
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка к учебному плану                                                               

1-4 классов на 2019-2020учебный год 

МОУ лицея № 4. 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения лицея №4 

на 2019-2020 учебный год разработан на основе: 

1. Федеральный закон от 29.12. 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»  

2. Приказ Минобрнауки  России от 29.12. 2014 г. №1643 "О внесении измене-

ний в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октяб-

ря 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государст-

венного образовательного стандарта начального общего образования"  

3. Приказ Минобрнауки  России от 18.05.2015г. « О внесении изменений в фе-

деральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 06 октября 2009 года №373  

4. Примерная основная образовательная программа начального общего обра-

зования ОДОБРЕНА решением федерального учебно- методического объединения 

по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 с изменениями от 

28.10.15г. № 3/15) 

5.Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017г. № ТС -945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке». 

6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - санитарные 

правила) направлены на охрану здоровья обучающихся при осуществлении деятель-

ности по их обучению и воспитанию в общеобразовательных организациях.(в ред. 

Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 25.12.2013 N 72). 

 

Учебный план  

начального общего образования 

 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на четырехлетний нормативный 

срок освоения государственных общеобразовательных программ начального обуче-

ния. В учебном плане сохранена структура базисного учебного плана, номенклатура 

обязательных учебных предметов. В обязательной части учебного плана полностью 

реализуется федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

который обеспечивает единство образовательного пространства РФ. Обязательная 

часть определяет минимальное количество часов на изучение учебных предметов, 

распределенное по классам. 

1-4 классы работают по Федеральному государственному образовательному 

стандарту по программе «Перспектива». 

Учебный план имеет двухкомпонентную структуру. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, кото-

рое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

-формирование гражданской идентичности обучающихся; 



-приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям,  

информационным технологиям; 

-готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

-формирование здорового образ жизни, элементарных правил поведения в экс-

тремальных ситуациях; 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В 3-х классах введены  учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Лите-

ратурное чтение на родном (русском) языке» по 17 часов в год соответственно. В 4-х 

классах учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» по 34 часа в год соответственно. 

В 4-х класс предмет «Физическая культура» представлен 68 часами в год. Тре-

тий час «Физической культуры» будут реализовн за счет часов внеурочной деятель-

ности. 

В 4-х классах введен   учебный предмет «Основы религиозной культуры и 

светской этики» 34 часа в год. 

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

34 учебные недели. Обучение детей в 1-4 классах проводится в первую смену, по                        

5-дневной учебной неделе. 

В соответствии с требованиями Стандарта в 1-4-х классах организуется вне-

урочная деятельность  по направлениям развития личности: 

-духовно-нравственное, 

 -научно-познавательное,  

-спортивно-оздоровительное,  

-художественно-эстетическое, 

 -патриотическое. 

Организация занятий по внеурочной деятельности является неотъемлемой ча-

стью образовательного процесса 1-4-х классов, которая предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  За-

нятия проводятся в смешанных группах, в различных формах, отличных от урочной 

системы. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, форми-

руется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представите-

лей) и направлено на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, спортивные секции, круг-

лые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, кон-

курсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезная 

практика. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются воз-

можности  МОУ лицея №4 и учреждений дополнительного образования: 

• Муниципального общеобразовательного учреждения дополнительного обра-

зования детей «Детская библиотека» № 6. 

• Детского кинотеатра «Ровесник». 

• Детской музыкальной школы № 2. 

• МУДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности тематических лагерных смен школьного оздоровительного лагеря. 



 

 
 

 

Учебный план  1-4-х классов 

 муниципального общеобразовательного учреждения                                                            

«Лицей №4 Красноармейского района  Волгограда» 

на 2019-2020учебный год  

(пятидневная учебная неделя) 

 
Предметные об-

ласти 

Учебные 

Предметы/ 

классы 

 

Классы  Всего  

часов 

 в год 

 1 а, б, в 

Перспектива 

ФГОС 

2 а, б, в 

Перспектива 

 2 г 3 а, б, в, г   

Перспектива 

ФГОС 

4 а,  б,  в  

Перспектива 

ФГОС 

 

 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 136 136 

 

 2127 

Литературное 

чтение 
132 136 136 136 102 1 790 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной  язык 

(русский) 
- - - 17 34 170 

Литературное 

чтение на 

родном (рус-

ском) языке 

- - - 17 34 170 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

англ./англ. 

- 68/68 68 68/68 68/ 68 

 

748 

Математика и 

информатика 

Математика  132 136 136 136 136   1892 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир (человек, 

природа, об-

щество) 

66 68 68 68 68 

 

946 

Основы религи-

озной культуры и 

светской этики 

Основы рели-

гиозной куль-

туры и свет-

ской этики 

- - - - 34 

 

102 

Искусство Музыка 33 34 34 34 34 473 
ИЗО 33 34 34 34 34 473 

Технология Технология 33 34 34 34 34 473 
Физическая куль-

тура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 68  1 317 

Итого часов 

 

693 782 782 782 782 

 

10 681 

Максимальная годовая нагруз-

ка 

 

693 782 782 782 782 

 

10 681 

 



 

 
 


