
Пояснительная записка 

на уровень начального общего образования 

(2019/2020 учебный год) 

Учебный план ООП НОО на 2019-2020 учебный год муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа с углубленным 

изучением отдельных предметов №6 Центрального района Волгограда» 

разработан на основе следующих документов: 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

2. Закон РФ «О языках народов Российской Федерации» № 1807-1 от 

25.10.1991 г. (ред.от 12.03.2014); 

3.Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации" от 03.08.2018 N 317-ФЗ 

(последняя редакция); 

4.Устава муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных предметов №6 Центрального 

района Волгограда»; 

5.Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

стандарта начального общего образования», ( с изменениями и 

дополнениями от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012) 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 1 марта 2019 г. № 95 “О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 1015”. 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 

1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

5. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 «О внесении изменений в СанПиН 



2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях». 

10.Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа с 

углубленным изучением отдельных предметов №6 Центрального района 

Волгограда»;. 

  Учебный план начального общего образования МОУ СШ №6 обеспечивает 

реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта и определяет общий объем аудиторной нагрузки. 

В учебном плане сохранена номенклатура обязательных учебных предметов. 

Минимальная и максимальная нагрузка учащихся соответствует нормативам. 

  Учебный план определяет: 

-перечень учебных предметов, обязательных к изучению всеми учащимися 

школы, реализующих основную образовательную программу начального 

общего образования; 

-учебное время, отводимое на освоение по каждому предмету в каждом 

классе. 

 Учебный план начального общего образования составлен на основе ООП 

НОО. 

В целях реализации образовательных запросов учащихся и их родителей 

(законных представителей) в 1-3 классах увеличено количество часов по 

русскому языку до 5 часов в неделю за счет части формируемой участниками 

образовательных отношений. Учебно-методический комплекс по русскому 

языку в 1-3 классах рассчитан на 5 часов в неделю. В 4 классе 4 часа в 

неделю и 1 час отводится на изучение предмета «Родной язык» (русский). 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» для реализации 

предметной области «Родной язык и родная литература»  ведутся в 

параллели 4-их классов, за счет 3 часа физической культуры. Час физической 

культуры заменяется 1 часом кружковой работы в 4а, 4б, 4в, 4г классах. 

В 4-х классах учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» представлен модулем «Основы православной культуры» 

 Срок усвоения образовательных программ: начального  общего образования 

– 4 года. Продолжительность учебного года составляет для 1 класса-33 

учебные недели, для 2-4 классов -34 учебные недели. 5-дневная учебная 

неделя в 1-4 классах. 

  


