
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану для 1-4 классов 

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средней школы № 17 имени 37-й Гвардейской стрелковой дивизии  

Тракторозаводского района Волгограда» 

на 2015/2016 учебный год 

Учебный план начального общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средней школы № 17 имени 37-й Гвардейской 

стрелковой дивизии Тракторозаводского района Волгограда» (далее школа) на 2015/2016 

учебный год является документом, распределяющим учебное время, отводимое на изучение 

различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, определяющим максимальный объем обязательной нагрузки 

учащихся, нормативы финансирования. 

Учебный план школы составлен в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (с изменениями и дополнениями);  

 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федеральных государственных стандартов 

начального общего образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010         

№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10. 2009 № 373»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 

№ 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Письмом 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-нравственной культуры народов России»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15). 

 

 



Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных учебных предметов. 

Учебный план состоит из обязательной части. Части, формируемая участниками 

образовательного процесса в 1-4 классах при 5-дневной учебной неделе, не предусмотрена. 

К перечню учебных предметов, обязательных к изучению всеми учащимися, относятся 

следующие предметы: русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, 

окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, технология, основы религиозных 

культур и светской этики, физическая культура. 

На I уровне обучения  реализуются следующие образовательные программы: 

 «Начальная школа XXI века»  (1в,г, 2б,г, 3б,г, 4 в,г классы); 

 «Школа 2100» (2а,в, 3а,в классы);  

 «Школа России» (1а,б, 4а,б классы). 

В 1 классе на изучение учебного предмета "Русский язык" отводится 165 часов в год, 

во 2-4 классах – 170 ч в год. 

В 1 классе учебного предмета "Литературное чтение"– 132 часа в год, во 2-3 классах – 

136 ч в год, в 4 классе – 102 ч в год. 

Для обеспечения всеобщей компьютерной грамотности в содержание предмета 

«Математика», интегрирован  курс «Информатика» (в рамках программ «Школа России» и 

«Начальная школа XXI века»).  

На изучение предмета «Иностранной язык»  во 2 – 4 классах отводится 68 часов в год. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» во 2 – 4 классах 

осуществляется деление классов на группы для изучения английского и немецкого языков.  

Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество) изучается во 2 – 4 

классах по 68 часов в год.  

Учебный предмет «Технология» - во 2 – 4 классах - по 34 часа в год.  Выполнение 

требований программы обязательного образовательного минимума по технологии в 

начальной школе достигается за счет корректировки тематического планирования и 

интегрирования курса «Окружающий мир». 

Согласно рекомендациям СанПиН 2.4.2. 2821-10, преподавание физической культуры 

осуществляется 3 часа в неделю с целью увеличения двигательной активности учащихся. 

Изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики» осуществляется в 

четвертых классах 1 час в неделю (34 часа в год). В рамках курса ОРКСЭ по выбору 

родителей (законных представителей) учащихся изучаются основы мировых религиозных 

культур. 

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821-10 организовано 

только в первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной 

нагрузкой в 21 академический час и дополнительными каникулами в середине третьей 

четверти. Обучение во 2-4 классах организовано во вторую смену при пятидневной неделе с 

максимально допустимой недельной нагрузкой в 23 академических часа. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии (в январе – мае) 

– по 40 минут каждый. Продолжительность урока во 2-3 классах – 40 минут. 

Обучение в первых классах и в первом полугодии во вторых классах проводится без 

бального оценивания знаний учащихся. В первом классе выполнение домашних заданий не 

предусмотрено. Объѐм домашних заданий (по всем предметам) таков, что затраты времени 

на его выполнение не превышают (в астрономических часах): во 2-3 классах- 1,5 ч, в 4-м 

классе – 2 часа (СанПиН 2.4.2.2821 – 10, п. 10.30).  

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 

учебные недели.  

 



Учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

 

классы 

Количество часов в неделю  

1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 4г Всего 

 Обязательная 

часть 

                 

Филология Русский язык 165 165 165 165 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 2700 

Литературное 

чтение 

132 132 132 132 136 136 136 136 136 136 136 136 102 102 102 102 2024 

Иностранный 

язык 

    68/ 

68 

68/ 

68 

68/ 

68 

68/ 

68 

68/ 

68 

68/ 

68 

68/ 

68 

68/ 

68 

68/ 

68 

68/ 

68 

68/ 

68 

68/ 

68 

816 

Математика и 

информатика 

Математика 132 132 132 132 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 2160 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

66 66 66 66 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 1080 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

            34 34 34 34 136 

Искусство Музыка 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 540 

Изобразительное 

искусство 

33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 540 

Технология  Технология  33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 540 

Физическая культура Физическая 

культура 

99 99 99 99 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 1620 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

693 693 693 693 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 12156 

Общий объем учебной нагрузки                  

 


