
Пояснительная записка 
к учебному плану 1-4 классов МОУ СШ № 30 

Краснооктябрьского района города Волгограда 
на 2017/2018 учебный год

Учебный план 1-4 классов МОУ СШ № 30 разработан в соответствии с:
■ Федеральным Законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";
■ «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
утвержденными Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189.

Учебный план разработан на основе:
■ Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утвержден приказом 
Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в 
Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785);

■ Приложения к приказу Министерства образования Российской 
Федерации от 06.10.2009 №373 «Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС 
НОО).

■ Приказа Минобрнауки России № 1241 от 26.11.2010 «Изменения, 
которые вносятся в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки № 373 от 06. 10.2009 г.».

■ Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 
г. N 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373» (зарегистрирован 
в Минюсте РФ 12 декабря 2011 г., регистрационный N 22540).

■ Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 
г. N 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373» (зарегистрирован 
в Минюсте РФ 11 февраля 2013 г., регистрационный N 26993).

■ Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 29.02.2014 №1643 «О внесении изменений в приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 №373 
«Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования».

■ Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки российской федерации от 6 октября 2009 № 373».



■ Письма Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2017 г. 
№ ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования 
на родном языке».

■ Примерной основной образовательной программы начального 
общего образования, одобренной решением федерального учебно
методического объединения по общему образованию (протокол 
№1/15 от 08.04.2015).

■ Письма Комитета образования и науки Волгоградской области от
27.08.2015 №И-10/11401 «О формировании образовательных 
программ и учебных планов общеобразовательных организаций в 
2015/2016 учебном году».

■ Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от
07.08.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 
религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно
нравственной культуры народов России».

■ Основной образовательной программы начального общего 
образования МОУ СШ №30.

Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки обучающихся, 
состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 
содержания образования по учебным предметам.

Учебный план имеет двухкомпонентную структуру, включающую:
■ обязательную часть;
■ часть, формируемую участниками образовательных отношений.
В обязательной части обучающимся предоставлена возможность освоения 

общеобразовательной программы начального общего образования «Школа 2100» (46 
класс) и «Школа России» (1а, 16, 2а, 26, За, 36, 4а классы). Часть, формируемая 
участниками образовательных отношений, отсутствует в соответствии с санитарно- 
гигиеническими требованиями (5-дневная учебная неделя)

В обязательной части учебного плана полностью реализуется федеральный 
компонент государственного образовательного стандарта, который обеспечивает 
единство образовательного пространства Российской Федерации. С учетом 
индивидуальных образовательных запросов и потребностей обучающихся и их 
родителей (законных представителей) в обязательную часть учебного плана 1-4 
классов добавлено по 1 час на изучение русского языка (5 часов в неделю) за счет 
части, формируемой участниками образовательных отношений.

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 
являющаяся обязательной, в учебном плане 1-4 классов не представлена по причине 
отсутствия индивидуальных образовательных запросов и потребностей обучающихся и 
их родителей (законных представителей).

Максимальная (суммарная) учебная нагрузка обучающихся соответствует 
нормативам, обозначенным в учебном плане применительно к 5 - дневному 
режиму работы в 1-4 классах и требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10: 
продолжительность учебного года в 1-х классах -  33 недели, во 2-4 классах -  34 
недели. Объем максимальной учебной нагрузки не превышает норму и 
составляет 693 часа в год (21 час в неделю) в 1-х классах; 782 часа в год (23 часа 
в неделю) во 2-4 классах.



Реализация учебного плана 1 -4 классов 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 их 
результат;

■ универсальных учебных действий;
■ познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 
учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 
определяющего отношения личности с обществом и окружающими 
людьми.

Реализация учебного плана школы обеспечена необходимыми 
педагогическими кадрами, учебниками, методическими рекомендациями, 
дидактическими материалами, необходимым материально-техническим 
оборудованием, а также учебными программами, рекомендованными 
Минобрнауки РФ или прошедшими экспертизу областного экспертного совета 
Волгоградской области.

Учебный план регламентирует учебное расписание занятий.

Финансирование учебного плана МОУ СШ №30 осуществляется в полном 
объеме, исходя их максимального годового объема учебной нагрузки по классам, 
соответствует стандартному государственному финансированию, 
предусмотренному для образовательных учреждений.


