


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 84 Центрального района Волгограда» 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

      

       МОУ СШ № 84 реализует учебные программы, обеспечивающие 

усвоение учебного материала в рамках государственных стандартов, фор-

мирующие познавательные интересы к отдельным областям знаний и 

предусматривающие отказ от репродуктивных методик и применение 

методов творческой деятельности и самообразования обучающихся.      

Содержание образования в МОУ СШ № 84 ориентировано на 

удовлетворение образовательных потребностей социума возрастных групп от 

6,5 до 18 лет. Исходя из этих потребностей, школа: 

● реализует идею непрерывности дошкольного, начального общего 

(по системе 1-4), основного общего и среднего (полного) общего 

образования; 

● осуществляет преемственность между различными 

образовательными и возрастными ступенями обучения. 

Учебный план школы имеет двухкомпонентную структуру и включает в себя 

инвариантную часть и вариативную часть – компонент образовательного 

учреждения.  

     Инвариантная часть учебного плана направлена на реализацию 

федерального компонента образовательного стандарта, обеспечивает право 

на полноценное образование, сохраняет единство образовательного 

пространства, позволяет удовлетворить образовательные потребности 

учеников и их родителей, гарантирует овладение выпускниками 

необходимого минимума знаний, умений и навыков, обеспечивающих 

возможность продолжения образования. Инвариантная часть учебного плана 

включает: 

- учебные предметы федерального компонента государственного 

образовательного стандарта; 

- дополнительные учебные предметы, обязательные для изучения всеми 

учащимися класса из компонента образовательного учреждения, 

учитывающие специфику образовательной программы школы. 

     Компонент образовательного учреждения обеспечивает реализацию 

основной образовательной программы ОУ, индивидуальных 

образовательных запросов и потребностей учащихся. 

 

 

 

 

Начальное общее образование 



Пояснительная записка к учебному плану начального общего 

образования  1-4-х классов (ФГОС НОО) 

        Учебный план 1 – 4 классов определяет максимальный объем учебной 

нагрузки учащихся, перечень учебных предметов, распределение учебного 

времени, отводимого на освоение содержания образования. Учебный план 

для учащихся 1 – 4 классов разработан в соответствии следующих 

нормативных правовых документов: 

- с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273; 

- с Федеральным государственным стандартом начального общего 

образования (Приказ МОиН № 373 от 06 октября 2009 г.); 

- с приказом Министерства образования и науки  от 31 декабря 2015 г. № 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования» 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 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); 

- с Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования и основного общего образования, одобренной Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол 

заседания от 08.04.2015 г. № 1/15); 

- решения федерального учебно-методического объединения по общему 

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

28.10.2015 протокол №3/15); 

-  примерная программа по учебному предмету "Русский родной язык" для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования (одобрена ФУМО от 31.01.2018 года № 2/18); 

-  примерная программа по учебному предмету "Русский родной язык" для 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего 

образования (одобрена ФУМО от 04.03.2019 № 1/19); 

- с  "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (СанПин 

2.4.2821-10.утвержденным Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189; 

- Уставом МОУ СШ № 84; 

- с основной образовательной программой НОО МОУ СШ № 84. 

      Учебный план 1 – 4 классов состоит из инвариантной части, которая 

предполагает изучение предметов девяти обязательных предметных 

областей: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке  », «Иностранный язык», «Математика 

и информатика», «Обществознание и естествознание (окружающий мир)», 



«Основы религиозной культуры и светской этики»,  «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 

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

родном языке «русском»» изучаются в 3-4 классах. Количество часов на 

изучение данных предметов в 4-х классах составляет по 34 часа ( на каждый 

предмет). В 3-х классах отводится на изучение вышеназванных предметов по 

17 часов. Источником для перераспределения часов для изучения учебных 

предметов «Русский родной язык» и «Литературное чтение на русском 

родном языке» в 3-х классах послужил третий час учебного предмета « 

Физическая культура»; в 4-х классах – третий час учебного предмета 

«Физическая культура» и один час учебного предмета «Русский язык». Это 

перераспределение учебных часов  не противоречит требованиям (СанПиН 

2.4.2.2821-10 п. 10.20 (ред. от 24.11.2015)).  

                Обучение в 1 – 4 классах организовано в режиме 5-дневной учебной 

недели в первую смену. Продолжительность учебного года в 1-х классах 33 

недели, во 2- 4 классах – 34 недели. 

              

     При определении структуры примерного учебного плана 1-4-х 

классов был выбран I вариант Примерного учебного плана начального 

общего образования. 

          В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся учебный 

план начального общего образования предусматривает время на введение 

учебных курсов, обеспечивающих различных интересов учащихся. 

     В учебный план 4-х классов введен учебный предмет «Основы 

религиозной культуры и светской этики» (приказ Минобрнауки РФ № 69 от 

31.01.2012 г.) (модуль «Основы православной культуры» выбран по 

заявлению родителей). Источником для перераспределения часов для 

изучения данного предмета послужил один час учебного предмета 

«Литературное чтение».  

 

В рамках реализации ФГОС в 1-4 класса ведется внеурочная 

деятельность по интегрированной модели, за счет часов образовательного 

учреждения и с привлечением учреждений дополнительного образования 

детей по следующим направлениям: 

 Спортивно-оздоровительное 

 Социальное 

 Духовно-нравственное 

 Общеинтеллектуальное 

 Общекультурное 

 

            Реализация учебного плана 1 – 4 классов обеспечена необходимыми 

кадрами соответствующей квалификации, учебно-методическими 

комплектами, материально-технической базой. 

  
 



Учебный план начального общего образования 1-4-х классов МОУ СШ № 84 на 2019-2020 уч. год 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы 

 

                                   классы 

Количество часов 

1а,б 

 

2а,б 3а,б 4а,б всего 
в 

неделю 
в году 

 Обязательная часть 
Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 4 19 641 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 506 

  

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) - - 0,5 1 1,5 51 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

- - 0,5 1 1,5 51 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык(английский) 

- 2/2 2/2 2/2 6 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

(модуль «Основы 

православной культуры») 

   1 1 34 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 135 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 135 

Технология  

 

Технология  1 1 1 1 4 135 



 

 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 2 2 10 337 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 3039 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 782 782 782 90 3039 


