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Пояснительная записка 
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Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная щкола 
№ 13» предполагает: 

- удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их 
родителей; 

- повышение качества образования обучающихся; 
- создание каждому школьнику условий для самоопределения и развития; 
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их 

к общек\'льтурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 
технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 
в экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его 
индивил>альностью. 

Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое, 
материально-техническое обеспечение и будет способствовать 
демократизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса, даст 
возможность развития творческого потенциала личности и удовлетворения 
образовательных запросов и познавательных интересов школьников. 

Учебный план для 1 - 4 классов сформирован в соответствии с 
Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 
федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования», с изменениями, 
внесенными приказом от 23. 06. 2015 года №609 (для VIII-XI классов) (далее 
ФК ГОС), 

федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального 
общего образования), с изменениями и дополнениями, внесенными 
приказами Министерства образования и науки РФ от: 26 ноября 2010 г., 22 



сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая 2015 г., 31 
декабря 2015 г. 

федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее - ФГОС НОО ОВЗ), 

порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 с изменениями, внесенными 
приказом Министерства образования и науки от 17.07.2015 № 734, 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, с изменениями, 
внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 24 ноября 2015 г. (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.4.2.3286-15, утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 
г. N 26 (далее - СанПиН 2.4.2.3286-15) 

приказом департамента образования и науки Костромской области от 
10.08.2014 г. № 1312 «Об утверждении регионального базисного учебного 
плана хтя образовательных учреждений Костромской области, реализующих 
программы общего образования». 

Методическими рекомендациями КОИРО от 11.07.2019 г. № 494 «О 
формировании учебных планов на 2019-2020 учебный год» 

Образовательной программы 1 - 4 классов ФГОС. 

Основным документом, на основе которого формировался учебный 
план образовательной организации, является ФГОС НОО. При 
формировании учебного плана на 2019-2020 учебный год учитывались 
варианты примерных учебных планов, представленных в примерной 
основной образовательной программе начального общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общем>' образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), которая 
размещена в государственной информационной системе на сайте 
http://fqosreestr.ru. 

http://fqosreestr.ru


Содержание образования при получении начального общего образования 
реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, 
обеспечивающих целостное восприятие мира, системно - деятельностный 
подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 13» 
является компонентом основной образовательной программы учреждения и 
основным организационным механизмом её реализации. Утверждение 
основной образовательной программы образовательного учреждения, а 
значит и учебного плана осуществляется в соответствии с уставом 
образовательного учреждения. 

Образовательная программа муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя 
общеобразовательная школа № 13» написана с учётом образовательных 
потр>ебностей и запросов участников образовательного процесса, 
осуществляемого в общеобразовательном учреждении. 

Цели реализации основной образовательной программы начального 
общего образования: 

• Создание условий для развития и воспитания личности младшего 
школьника в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 
образования 

• Достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и 
на основе учебных программ по предметам используемых УМК 

Залачи основной образовательной программы начального общего 
образования: 

• Достижение личностных результатов учащихся: 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
- сформированность мотивации к обучению и познанию; 
- осмысление и принятие основных базовых ценностей. 
• Достижение метапредметных результатов обучающихся: 
- освоение универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 
• Достижение предметных результатов: 

- освоение опыта предметной деятельности по получению новых 
знаний, их преобразования и применения на основе элементов 
на\-чного знания, современной научной картины мира. 

Перечень программ, реализуемых на 1 уровне обучения: 



в ^^\'ниципaльнoм бюджетном общеобразовательном учреждении города 
Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 13» реализуются 
след\тощие программы (наименование программы, автор): 

1 класс - «Перспектива» 
2 класс - «Перспектива» 
3 класс - «Перспектива» 
4 класс - «Перспектива» 

Учебные программы реализуются в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования. Принципами построения программ являются: 

приоритет воспитания в образовательном процессе, личностно 
ор^!ентированный и деятельностный характер обучения. 

- гч-манистический характер образования, приоритет общечеловеческих 
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
сэободам человека, любви к окружающей природе. Родине, семье. 

- ejufflCTBO федерального культурного и образовательного пространства, 
зазигга и развитие системой образования национальных культур, 
регйс>нальных культурных традиций и особенностей в условиях 
«йсчпонационального государства; 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования 
> p o g F - 0 4 И особенностям развития и подготовки обучающихся и 
воспкганников; 

- обеспечение условий для самоопределения личности, для ее 
самореализации, творческого развития; 

- формирование у обучающихся адекватной современному уровню 
шзний и ст>'пеней обучения картины мира; 

- 6ср%офование человека и гражданина, интегрированного в современное 
ех;. общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 
s g y ^ v H независимо от национальной, религиозной и социальной 

•J:^. H3..Z лежности. 
В основе реализации основной образовательной программы 

г:и::ипального бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Ксчггрсхчы «Средняя общеобразовательная школа № 13» лежит системно -
зе«ттьностный подход, который предполагает: 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования 
- . развитие личности обучающегося на основе усвоения 
> ниверсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

• опору на современные образовательные технологии 
деятельностного типа: 

• проблемно-диалогическую технологию, 
• технологию мини-исследования, 



• технологию организации проектной деятельности, 
• технологию оценивания образовательных достижений. 

Также в основе программы начального обучения лежат практико-
ориентированный, исследовательский подходы и проектные формы 
организации обучения. 

Формы организации обязательной части учебного плана муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя 
обшеобразовательная школа № 13 » : урок, учебное научное исследование, 
л-чебный проект, практикум. 

Режим работы муниципального бюджетного общеобразовательного 
>-чрежлення города Костромы «Средняя общеобразовательная щкола № 13»: 

- начало \^ебного года - 1 сентября; 
- продолжительность учебного года - 1 классы - 33 учебные недели; 2 - 4 

1:тзссы - 34 .̂-чебных недель; 
- продолжительность учебной недели - 1 класс - 5 дней; 2 - 4 классы - 6 

- продолжительность уроков - 1 классы - 35 минут (сентябрь-декабрь), 
-5 чян>т - (январь - май); 2 - 4 классы - 45 минут; 

- дополнительные недельные каникулы для учащихся 1 классов 

ГЬел>смотрена форма промежуточной аттестации по учебным 
npezveraLM: контрольные работы, диктанты с грамматическим заданием, 
те-—;̂ . зашита проектов. 



Структура учебного плана муниципального бюджетного 
обшеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя 
общеобразовательная школа № 13» и содержание образовательных областей 
в N-MeoHOM плане на 2019 - 2020 учебный год. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 
форм1фуемой участниками образовательных отношений. 

Учебный план 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 предметных областей в 1 - 4 классах и основные задачи 
реализации содержания предметных областей, определенных Федеральным 
гоо дарственным образовательным стандартом начального общего 
образования. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации 
со-егжаю1я предметных областей определены Федеральным 
гсчг.лзрственным образовательным стандартом начального общего 
образования. 

Учебный план включает подразделы: 
Обязательная часть 
В об5пательную часть учебного плана включены учебные дисциплины, 

псзэатяощие заложить фундамент знаний по основным предметам, 
о^гэечшъ уровень, соответствующий государственному стандарту. 

Обтнтельная часть учебного плана 1- 4 классов представлена 
предметными областями. 

Рчсский язык и литературное чтение. 
Сановные задачи реализации содержания предметной области -

оос»£2гование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
isiKoeoro и культурного пространства России, о языке как основе 
3iZ2oea.TbHoro самосознания. 

Данная предметная область представлена учебными предметами: 
<'?> сский язык» в 1-3 классе - 4 часа в неделю (авторы программы -

Кл2наж>ва Л. Ф., Макеева С. Г.) 
<?>гси1й язык» в 4 классе - 4 часа в неделю (авторы программы -

кпоизовг Л. Ф., Бабушкина Т. В.) 

чЛгтерат>рное чтение» в 1- 3 классе - 4 часа в неделю ( авторы 
-ГЕсераммы - Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г.) 

чЛ^ггератч-рное чтение» в 4 классе - 3 часа в неделю (авторы программы 
-4Стуу2НОва Л. Ф, Виноградская Л. А, Бойкина М.) 



2. Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке» является самостоятельной и включает обязательные учебные 
предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». 

Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» 
одобрена решением ФУМО по общему образованию от 04.03.2019 
(протокол № 1/19) и размещена на сайте fgosreestr.m в разделе «Основные 
образовательные программы в части учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей)». 

3.Иностранный язык. 
Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности. 

«Английский язык»- 2 часа во 2 - 3 классе (автор программы - Кузовлев 
В. П. Перегудова Э.Ш., Пастухова С. А. и др.) 

«Английский язык»- 2 часа в 4 классах (автор программы - Кузовлев В. 
П., Стрельникова О. В.) 

4. Математика и информатика. 
Основные задачи - развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 
представлений о компьютерной грамотности. 

Область представлена в 1 классе учебным предметом 
математика - 4 часа в неделю с 1 - 4 класс (автор Дорофеев В. Г., 

Миракова Т. Н.) 

5. Обществознание и естествознание (Окружающий мир). 
Основные задачи - формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 
страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и много-
образия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 
безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 
к-ультуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 
взаимодействия в социуме 

Область представлена учебным предметом «Окружающий мир» - по 2 
часа в неделю в 1 - 4 классах - 2 часа в неделю (авторы программы Плешаков 
А. А., Новицкая М. Ю.), 

6. Основы религиозных культур и светской этики. 



в учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы 
религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ) 1 час в неделю 
(всего 34 часа). Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у 
о6\'чающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, 
основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 
народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 
мировоззрений. Учебный предмет является светским. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 
осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. 
Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и письменными 
залвлениями родителей. На основании произведенного выбора формируются 
>-че6ные группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой 
группе. 

* класс 1 час (авторы учебников Данилюк А. Е. «Основы религиозных 
к>"льт̂ "р и светской этики. Основы светской этики», Кураев А.В. «Основы 
религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры») 

" Нск-лсетво. 
Данная предметная область представлена учебными предметами: 

-•Июбразительное искусство» и «Музыка» по 1 часу в неделю в 1- 4 классах. 
1 - 4 класс «Музыка» (авторы Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, 

Т- С- Шмагина). 
Программа ориентирована на развитие духовного потенциала младшего 

z^Ti-ibi-ntKa через формирование его музыкальной культуры и творческой 
Емсетентности, позволяет поддерживать и развивать творческие 
':hzz3li> альные способности учащихся. 

— ь.-зссы «Изобразительное искусство» (авторы - Шпикалова Т. Я., 
Л-Б.) 

анный к\ рс направлен на развитие у учащихся творческого мышления 
гз Госс?ытие его творческой индивидуальности. 
j Тгхшхюгня. 
Ос«зательный учебный предмет «Технология» включен в предметную 

ooiiacTi -Технология», который включает раздел «Практика работы на 
камсьлгггг е̂» в 3-4 классах с целью приобретения первоначальных 
зрсдтдэений о компьютерной грамотности, использования средств и 
встг^ментоз ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных 
З'четвосхлнавательных и учебно-практических задач, охватывающих 
сслк л ft-Jte всех изучаемых предметов, включая учебный предмет 

которому отводится ведущая интегрирующая роль. 
Осговяые задачи: 

- зш^'чение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 
ЗЕЕче^зи грула в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 
1заЕШ гуюго выбора профессии; о материальной культуре как продукте 
тс*мхет:-^преобраз>тощей деятельности человека; 



- приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 
приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 
безопасности; навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 
- использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 
несложных конструкторских и организационных задач; 

«Технология» - 1 час в неделю в 1 - 4 классах (автор программы -
Роговцева Н. И., Богданова Н.В.) 

9. Физическая культура. 
Основные задачи: 

- формирование первоначальных представлений о значении физической 
к-ультуры для укрепления здоровья человека, о ее позитивном влиянии на 
развитии человека, о физической культуре и здоровье как факторах 
успешной учебы и социализации; 

овладение умениями организовывать здоровье сберегающую 
жизнедеятельность; 

- формирование навыков систематического наблюдения за своим 
физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 
мониторинга здоровья, показателей развития основных физических качеств. 

Предметная область представлена учебным предметом: 
«Физическая культура» по 3 часа в неделю в 1 - 4 классах (автор 

программы - Матвеев А. П.) 

В 1 - 4 классах время, предусмотренное частью, формируемой 
>-частниками образовательного процесса учебного плана, используется для 
ю>'чения дополнительных учебных предметов 
- «< Истоки» 1 час в неделю во 2 - 4 классах изучаются с целью воспитания 

грахланственности, патриотизма, формирования навыков сотрудничества, 
осг2Ш1зации обучения на социокультурном опыте учащихся. 
- «-Ъггературное чтение» 1 час в неделю во 2- 4 классах изучается с целью 
рсрюфования читательской компетентности, качества грамотного читателя, 
сзсч^обного к творческой деятельности. 
- •«NtrreMaTHKa» 1 час в неделю во 2-4 классах для увеличения времени на 
13> гение \-чебного предмета обязательной части программы. 
- сский язык» 1 час в неделю в 1 - 4 классах для увеличения времени на 
Dj ' ^ r s ie >-чебного предмета обязательной части программы. 

С ^ м ы организации части учебного плана, формируемой участниками 
«йкэсвательного процесса в 1 - 4 классах муниципального бюджетного 
•вшсобразовательного учреждения города Костромы «Средняя 

х?бразовательная школа № 13 »: урок, учебное научное исследование, 
г проект, практикум. 

Г^г:» смотрены различные формы промежуточной аттестации по 
контрольные работы, диктанты с грамматическим заданием, 

fscTiiu. зашита проектов. 



Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального 
общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации 
ребенка в образовательной организации, создание благоприятных условий 
для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как экскурсии, 
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 
общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 
общественно полезные практики и т. д. Для занятий внеурочной 
деятельностью активно используются помимо учебного кабинета, 
спортивный зал, компьютерный класс, библиотека, актовый зал, кабинет 
домоводства, сенсорная комната. 

Реализация программ внеурочной деятельности обучающихся 1 - 4 
классов организована за счёт ресурсов образовательного учреждения. 

Выполнение санитарно - гигиенических нормативов в учебном 
плане: 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 
режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 
плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, не превышает в совокупности величину 
недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №13» 
разработан с учетом соблюдения норм максимально допустимой нагрузки 
школьников при шестидневной неделе (5-дневная неделя для 1 класса): 

Классы 
Максимально допустимая недельная нагрузка в 

академических часах Классы 

При 6-дневной неделе, не 
более 

При 5-дневной неделе, 
не более 

1 - 21 
2-4 26 -

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 
течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки 
в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов - 4 урока и 1 день в неделю - 5 уроков, за 
счет урока физической культуры; 



- для обучающихся 2- 4 классов - не более 5 уроков, и один раз в неделю 
6 уроков за счет урока физической культуры при 6-ти дневной учебной 
неделе. 

Для обучающихся 1-го класса максимальная продолжительность 
учебной недели - 5 дней, для обучающихся 2 - 4 классов - 6 дней. 

Продолжительность учебного года на первой ступени составляет 34 
недели, в 1 классе - 33 недели, число уроков в день в сентябре - октябре -
3, в последующие месяцы - не более 4 и один день не более 5. С целью 
реализации "ступенчатого" метода постепенного наращивания учебной 
нагрузки в первом классе обеспечивается организация адаптационного 
периода. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 
календарных дней, летом - 12 недель. Для обучающихся в 1 классе 
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы 

Продолжительность урока составляет: 
- в 1 классе - 35 минут в сентябре-декабре, 45 минут в январе-мае (п. 10.10 

СаНПиН 2.4.2.2821-10). 
- во 2-4 классах - 45 минут. 
Учебная нагрузка не превышает максимальный объем обязательной 

учебной нагрузки для ученика начальной школы. В соответствии с 
Учебным планом составлено расписание учебных занятий, которое 
соответствует гигиеническим требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 

В расписании уроков для обучающихся I ступени обучения основные 
предметы проводятся на 2 - 3 - х уроках. Обучение в 1 классе проводится 
без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий. Во 2 классе 
в 1 четверти безбалльное обучение; 2 - 4 - пятибалльная система оценивания 
знаний. Объем домашних заданий во 2 - 4 классах не превышает 30% объема 
работы, выполненной в классе. 

Содержательная часть учебного плана подкреплена кадровым и 
методическим обеспечением. В учебном плане выдерживается: обязательная 
нагрузка учащегося, предельно допустимое количество часов в неделю. 
Учебный план реализуется в полном объёме. 



Учебный план (годовой) 
начального общего образования для 1-4 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 13»: 

Предметные области Учебные 
предметы 

Количество часов 
в год Всего Предметные области Учебные 

предметы I II III IV 
Всего 

Обязательная 
часть 

РЧхский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 РЧхский язык и литературное 
чтение Литературное 

чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Родной язык 34 
Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Литературное 
чтение на 
родном языке 

34 

Иностранный язык Иностранный 
язык 68 68 68 204 

Математика 
н информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обшествознание 
в естествознание (Окружающий 
MI?) 

Окружающий 
мир 66 68 68 68 270 

! 
Основы религиозных культур и 
светской этики 
к 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

34 34 

т 

Кггосство 
Музыка 33 34 34 34 135 

т 

Кггосство Изобразительное 
искусство 33 34 34 34 135 

f^-:-:oлoгия Технология 33 34 34 34 135 

^:::-г-1еская культура Физическая 
культура 99 102 102 102 405 

Итого: 660 748 748 748 2904 
^—.ь учебного плана, формируемая участниками 
Щрсзовательных отношений при 6-дневной неделе - 136 136 136 441' 

едгльно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
• ^1:-:евной учебной неделе - 884 884 884 3345 

с часов 1 класса при пятидневной учебной неделе 
13 



Учебный план (недельный) 
начального общего образования для 1- 4 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 13»: 

Предметные Учебные предметы Количество часов в 
неделю 

Всего 
часов 

области Классы 1 2 3 4 

Обязательная часть 
Русский язык и Русский язык 4 4 4 4 16 

литература литература 
Литературное 

чтение 4 4 4 3 15 

Русский язык и 
литературное 

чтение на родном 
языке 

Родной язык 1 Русский язык и 
литературное 

чтение на родном 
языке 

Литературное 
чтение на родном 
языке 

1 

Иностранный язык Иностранный язык 
- 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и Окружающий мир 
естествознание 2 2 2 2 8 

(Окружающий мир) 
Основы Основы 

религиозных религиозных 1 1 культур и светской культур и светской 1 1 

этики этики 
Музыка 1 1 1 1 4 

Искусство Изобразительное 1 1 1 1 4 искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая Физическая 3 3 3 12 культура культура J 3 3 3 12 

Итого: 20 22 22 22 86 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 4 4 4 13 

Русский язык 1 1 1 1 3 
Математика 1 1 1 3 

Литерат>рное чтение 1 1 1 3 
Истоки - 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 21 26 26 26 99 нагрузка 21 26 26 26 99 

Всего к финансированию) 21 26 26 26 99 



Внеурочная деятельность учащихся 1 класса 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы 

Внеурочная деятельность. 
Направления. 

Часть, формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений 

На базе школы 

Духовно-нравственное Азбука истоков 
«Золотое сердечко» 

1 

Социальное Школа общения 1 

Общеинтеллектуальное «Умники и умницы» 1 

Общекультурное «Культура здорового и 
безопасного образа 

жизни» 

1 

Спортивно - оздоровительное Мир игр 1 

Всего к финансированию 5-дневная учебная 
неделя 

5 

Внеурочная деятельность учащихся 2 класса 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы 
«Средняя общеобразовательная щкола № 13»: 

Внеурочная деятельность. 
Направления. 

Часть, формируемая 
участниками 

образовател ьных 
отношений 

На базе школы 

Духовно-нравственное «Моей России Золотое 
кольцо» 

1 

Социальное Декоративное 
творчество 

1 

Общеинтеллектуальное «Умники и умницы» 1 

Об-щекультурное Культура здорового 
образа жизни 

1 

Спортивно - оздоровительное Мир игр 1 

Всего к финансированию 6-дневная учебная 
неделя 

5 



Внеурочная деятельность учащихся 3 класса 
1У1унииипа.1ьного бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы 

Внеурочная деятельность, 
Направ.1ення. 

Часть, формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений 

На базе школы 

Духовно-нравственное «Идем дорогою добра» 1 

Соцна.1ьное Декоративное 
творчество 

1 

Обшеинтеллект\ альное «Умники и умницы» 1 

Общекульт>'рное Культл'ра здорового и 
безопасного образа 

жизни 

1 

Спортивно - оздоровительное Мир игр 1 

Всего к финансированию 6-дневная учебная 
неделя 

5 

Внеурочная деятельность учащихся 4 класса 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы 
«Средняя общеобразовательная школа № 13»: 

Внеурочная деятельность. 
Направления. 

Часть, формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений 

На базе школы 

Духовно-нравственное «Идем дорогою добра» 1 

Социальное Декоративное 
творчество 

1 

Общеинтеллектуальное «Умники и умницы» 1 

Общекл льтурное Культура здорового и 
безопасного образа 

жизии 

1 

Спортивно - оздоровительное Мир игр 1 

Всего к финансированию 6 - дневная учебная 5 
неделя 


