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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану начального общего образования (1-4 классы)  

МОУ СШ № 62 на 2019-2020 учебный год  

             

   Учебный план начального общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средней школы №62 Красноармейского 

района Волгограда» разработан в соответствии с нормативными правовыми 

актами: 

-Конституция РФ  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (далее – Закон об образовании);  

-Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ "О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального Закона "Об образовании  

в Российской Федерации; 

- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 № 15785); 

-СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

(вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 № 19993); 

 

- Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 "Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования"; 

 

 -Письмом Минобразования РФ от 20.04.2001 N 408/13–13 «О рекомендациях 

по организации обучения первоклассников в адаптационный период». 

 

-Письмом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2015 № 08-2355 « О внесении изменений в примерные основные 

образовательные программы»; *письмом Министерства образования и науки 



Российской Федерации от 25.05.2015 № 08-761 "Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» внесение изменений в 

примерные основные образовательные программы»; 

 

- Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345  

"О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования"; 

 

-Приказ Минпросвещения России от 08.05.2019 № 233 "О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345"; 

 

- Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена ФУМО от 08.04.2015 № 1/15); 

-Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1  

«О языках народов Российской Федерации»; 

 

-Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576  

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373 (зарегистрировано Минюстом России 2 февраля 2016 г., 

регистрационный № 40936); № 1577 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (зарегистрировано Минюстом 

России 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40937); 

 

-Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576  

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373 (зарегистрировано Минюстом России 2 февраля 2016 г., 

регистрационный № 40936); № 1577 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (зарегистрировано Минюстом 

России 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40937); 

 



-Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 №ТС-945/08  

"О реализации прав граждан на получение образования на родном языке";  

 

-Письмо Минобрнауки России от15.022017№ МОН-11-617 №ТС-945/08  

"Об изучении русского языка как родного из числа языков народов 

Российской Федерации»; 

 

-Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 "О реализации прав на 

изучение родных языков из числа языков народов РФ  

в общеобразовательных организациях"; 

 

-Предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) от 

16.04.2019 № ИА/31216/19 "О прекращении действий (бездействия), которые 

содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства";  

 

- Письмо № 03-510 ОТ 20.12.2018 г. Департамента государственной политики 

в сфере общего образования Министерства просвещения Российской 

Федерации;  

 

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

образовательных организаций, реализующих программы начального общего 

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

 

- Письмо Комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области от 17.04.2019 № И-10/3991; 

 

                     В начальной школе МОУ СШ № 62 на 1 сентября 2019 года -209 

учащихся. Сформировано 8 классов: 1А, 1Б, 2А, 2Б, 3А, 3Б, 4А, 4Б. 

  Одним из основных механизмов реализации Основной образовательной 

программы   начального общего образования является учебный план.  

Учебный план начального общего образования состоит из инвариантной 

части, включающей учебные предметы государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, и нацелен на реализацию 

базового уровня Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования.   

Базисный учебный план начального общего образования МОУ СШ №62 

определяет: 

-перечень учебных предметов государственного стандарта начального 

общего образования, обязательных к изучению всеми   учащимися 1-4 

классов начальной школы муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 62 Красноармейского района Волгограда»; 

-обязательный объем годовой аудиторной учебной нагрузки учащихся; 



-обязательный объем недельной аудиторной учебной нагрузки учащихся. 

- равные условия всем учащимся начальной школы для освоения 

образовательных областей начального общего образования  

-реализацию учебного плана, сформированную на основе единых 

структурно-педагогических принципов. 

 В учебном плане для 1-4 классов предусмотрено: 

в 1 классе -33 учебные недели,  

во 2-4 классах -34 учебные недели. 

    В учебном плане начального общего образования МОУ СШ № 62 в полном 

объеме сохранено содержание программ, являющихся обязательными. Все 

образовательные программы обеспечивают освоение базового уровня ФГОС 

НОО и реализуются по учебно-методическому комплекту Н.Ф. Виноградовой 

«Начальная школа XXI века» для всех начальных классов школы. Учебный 

план начального общего образования гарантирует сохранение единого 

образовательного пространства на территории Российской Федерации. 

       Базисный учебный план начального общего образования МОУ СШ №62 

предлагает для освоения, следующие образовательные области с 

обязательным изучением предметов учебного плана: 

-Русский язык и литература (русский язык, литературное чтение) 

-Родной язык (русский)  

 Литературное чтение на родном языке (русском) 

-Иностранный язык - английский 

-Основы   религиозных культур и светской этики (модуль «Основы мировых 

религиозных культур» 

-Математика (математика); 

-Обществознание и естествознание (окружающий мир); 

-Искусство (музыка, изобразительное искусство); 

-Технология (технология); 

-Физическая культура (физическая культура). 

  

Русский язык в первых классах - 5 часов в неделю. В 1 полугодии русский 

язык обеспечивается учебником Букварь -1часть. На раздел «обучение 



грамоте»-80 часов (от 16 учебных недель), со 2 полугодия, примерно, с 17-18 

учебной недели начинается изучение курса русского языка. - 85 часов.   

Литературное чтение в первых классах- 4 часа в неделю. В 1 полугодии 

литературное чтение включает в себя - 64 часа из них: обучение чтению-48ч. 

и литературного слушания -16 ч., во 2 полугодии - 68 часов (51ч.- 

литературного чтения и 17 часов литературного слушания). 

Математика в первом классе изучается как самостоятельный предмет с I 

полугодия. 

В 4-х классах в учебный план включен учебный курс «Основы религиозных 

культур и светской этики» в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74. На 

основании решения родителей (законных представителей) обучающихся 3-х 

классов (протоколы родительских собраний от 03.04.2019 №4, от 29.03.2019 

№4). В 2019-2020 учебном году, по выбору родителей, законных 

представителей в 4-х классах изучается модуль «Основы мировых 

религиозных культур». Преподавать данный предмет будут учителя, 

прошедшие курсовую подготовку по введению курса ОРКСЭ. Выставление 

оценок по результатам освоения модуля «Основы мировых религиозных 

культур» не предусматривается, предусмотрена безотметочная система 

оценивания зачет/незачет по результатам освоения курса «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

В соответствии с государственным стандартом начального общего 

образования иностранный язык входит в обязательный перечень учебных 

предметов в начальной школе. На изучение иностранного языка отводится 2 

часа в неделю во 2-4 классах. Данный предмет преподают учителя 

иностранного языка.  

Учебный предмет «Технология» изучается в 1 -4 классах. - 1час в 

неделю. В рамках предмета «Технология» выделяется содержательная линия 

«Практика работы на компьютере (использование информационных 

технологий)», где обучаемые знакомятся с компьютером, безопасным его 

использованием для поиска информации и для решения с его помощью 

доступных для них задач В учебном предмете «Технология» в IV четверти во 

2-4 классах представлен модуль ИКТ в виде практики работы на компьютере: 

во 2 классе -2 часа, в 3 классе - 5 часов, в 4 классе -7 часов.  

Изучение информатики в 1-4-х классах осуществляется в структуре других 

учебных предметов. Достижение предметных и метапредметных результатов, 

связанных с использованием информационных технологий осуществляется в 

рамках и других образовательных областей, изучаемых в начальной школе 

(русский язык, литературное чтение, окружающий мир, изобразительное 

искусство, музыка). 

Требования к достижению планируемых результатов по 

информационной грамотности обучающихся в начальной школе определены 



на основе требований, сформулированных в рабочих программах по 

предметам и закреплены в Основной образовательной программе начального 

общего образования МОУСШ № 62  

 

Учебный предмет ОБЖ изучается как интегрированный курс в преподавании 

предмета «Окружающий мир» по программе Виноградова Н.Ф., Калинова 

Г.С. Окружающий мир.  в 2 ч. Для 1-4 классов, издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ, М.,2014 год. 

Физическая культура в 1,2,4-х классах предусмотрена в учебном плане по 

3-х часовой программе. 

Физическая культура в 3-х и в 4-х классах предусмотрена в учебном плане 

по 2-х часовой программе. Обязательный третий час физической культуры, 

установленной требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» сохранен и на основании пункта 10.20 

СанПиН 2.4.2.2821-10  редакции СанПиН 2.4.2.2821-10, утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11. 2015 № 81 

выносится для реализации  во внеурочную деятельность.  

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

В соответствии с Конституцией РФ (ст. 68) государственным языком на всей 

территории РФ является русский язык. Согласно ст.14 Закона об образовании 

в Р.Ф. МОУСШ№ 62 образования осуществляет реализацию программы 

начального общего на государственном языке. Преподавание и изучение 

государственного языка РФ осуществляется в соответствии с ФГОС НОО.  

Изучение русского языка как родного осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних.  

В соответствии с Приказами Министерства образования и науки РФ от 

31 декабря 2015 г. № 1576, № 1577 в федеральный образовательный стандарт 

начального общего, основного общего образования внесены следующие 

изменения: 

1) ФГОС НОО: дополнен п.12.2 – предметная область "Родной язык  

и литературное чтение на родном языке"; 

Предметные области "Родной язык и литературное чтение на родном 

языке" являются обязательными для изучения на уровнях начального общего 

образования в рамках обязательной части учебного плана ООП НОО на 

основаниях, указанных выше.  

Учебные предметы данных обязательных предметных областей 

предусматривают изучение родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка (Письмо Минобрнауки 

России от 09.10.2017 №ТС-945/08 "О реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке"). 



Часы на предметную область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» учебном плане на 2019-2020 учебный год предусмотрены в 3 

и в 4 классе. 

В 3 классах - 34 часа (за счет 1 часа физической культуры на основании 

пункта 10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10. 2015г. В 3-х классах: 

 «Родной язык» (русский)- 17 часов. (в первом полугодии) 

 «Литературное чтение на родном языке» (русском) - 17 часов (со второго 

полугодия). 

   В расписание уроков 3 класса «Родной язык» (русский) в первом полугодии 

ставится 1 час в неделю. 

В расписание уроков 3 класса «литературное чтение на родном языке» 

(русском) во втором полугодии ставится 1 час в неделю. 

            В 4 -х классах на «Родной язык» (русский) отводится 34 часа в год  

(1 час в неделю )за счет перераспределения часов  по русскому языку (4 часа 

в неделю),  количество часов не противоречит ФГОС НОО и ООП НОО и 1 

час на «Литературное чтение на родном языке» (русском) за счет 1 часа 

физической культуры на основании пункта 10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10, 

который переносится во внеурочную деятельность. 

    Для организации обучения предмету «Родной язык (русский) и 

«Литературное чтение на родном языке» (русском) в школе созданы 

необходимые условия: разработаны рабочие программы, подготовлены 

учителя начальных классов, определены учебные пособия. Программно-

методическое обеспечение по каждому комплекту начальной школы составлено в 

соответствии с нормативными правовыми актами. Учебники, реализуемых 

программ входят в Федеральный перечень. 

    Учебный план не превышает обязательный объем аудиторной учебной 

нагрузки учащихся 1-4 классов МОУ СШ № 62 и соответствует нормам 

Примерного учебного плана общеобразовательных учреждений 

Волгоградской области и «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях». 

- Обязательный объём недельной аудиторной учебной нагрузки для учащихся 

первых классов составляет- 21 час. 

- Обязательный объём недельной аудиторной учебной нагрузки для учащихся 

вторых классов составляет-23 часа. 

- Обязательный объём недельной аудиторной учебной нагрузки для учащихся 

3-4-х классов составляет-23 часа.  В начальной школе МОУ СШ № 62  для всех 

классов (с 1-ого  по  4-й) предусмотрена 1 смена, 5-дневная  учебная неделя и  40-

минутная продолжительность уроков, введены динамические паузы перед 

внеурочной деятельностью и  2 перемены по 20 минут в течение учебного 

времени. 

Режим 

работы в 

рамках 

02.09.2019-

01.11.2019 

9 04.11.2019-

10.11.2019 

7  



реализации 

учебного 

плана: 

Сроки 

учебныхI 

II 11.11.2019-

27.12.2019 

7  28.12.2019-

12.01.2020 

16  

III 13.01.2020-

20.03.2020 

10  23.03.2020-

29.03.2020 

7 

IV 30.03.2020-

26.05.2020 

8 27.05.2020-

31.08.2020 

 

итого  34 

недели 

 30 

дней 

Дополнительные каникулы для учащихся 1-х 

классов 

17.02.2020-

23.02.2020 

7 

 Обучение в 1-м классе осуществляется с учетом соблюдения следующих 

дополнительных требований адаптационного периода:-в сентябре, октябре — 

по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

-в ноябре-декабре — по 4 урока по 35 минут каждый; 

-январь-май — по 4 урока по 40 минут каждый; 

-для обучающихся 1-х классов объем максимально допустимой нагрузки 

в течение дня не превышает 4 уроков и 1 день в неделю — не более 5 уроков, 

за счет урока физической культуры; 

-организована в середине учебного дня динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. 

-учебные помещения для обучающихся 1-х классов размещены на 2-ом 

этаже; 

-обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 

и домашних заданий; 

-предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. 

-урок проводится с обязательным проведением двух физкультминуток по 1,5-

2 минуты каждая, физкультминутки проводятся на 10-й и 20-й минутах 

урока.   Во 2-х классах обучение в 1 и 2 четвертях проводится без 

отметочного оценивания, а домашнее задание предусмотрено по всем 

предметам учебного плана с 1 четверти, кроме «изобразительного 

искусства», «музыки», «технологии». В течение учебного дня, для учащихся 

2-х классов, предусмотрены две перемены по 20 минут.  Для учащихся 3-4 

классов домашнее задание предусмотрено по всем предметам, кроме 

«изобразительного искусства», «музыки», «технологии».  В течение учебного 

дня, для учащихся 3-4 классов, предусмотрены две перемены 

продолжительностью по 20 мину 
 

 



Базисный (годовой) учебный план 

начального общего образования МОУ СШ №62 

(5-дневная учебная неделя) на 2019-2020 учебный год 

Предметные 

области 

учебные 

предметы                                    

Количество часов в год по классам начальной 

школы  

Всего 

1 А 

 

 

1Б 2А 

 

 

2Б 3А 

 

 

3Б 

4

4А 

 

 

4Б 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 
     

165 

        

165 

          

170 

          

170 

          

170 

          

170 

 

136 

 

136 

           

1282 

Литературное 

чтение 

        

132 

        

132 

          

136 

          

136 

          

136 

          

136 

          

102 

          

102 

          

1012 

Родной язык и 

литература 

Родной язык 

(русский) 

  

- - - - 17 17 34 34 102 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

 

- - - - 17 17 34 34 102 

Иностранный 

язык 

 

Английский 

язык 

  

 

68/ 

68 

 

68/ 

68 

 

68/ 

68 

 

68/ 

68 

 

68/ 

68 

 

68/ 

68 

 

408/ 

408 

Математика и 

информатика Математика  

         

132 

         

132 

           

136 

           

136 

          

136 

          

136 

          

136 

          

136 

 

1080           

Обществознан

ие и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

           

66 

           

66 

            

68 

            

68 

            

68 

            

68 

            

68 

            

68 

          

540 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики
 

    – – 
            

34 

   

34            

             

68    

Искусство 

Изобразитель

ное искусство 

           

33 

           

33 

            

34 

            

34 

            

34 

            

34 

            

34 

            

34 

 

 270          

Музыка  
           

33 

           

33 

            

34 

            

34 

            

34 

            

34 

            

34 

            

34 
 270               

Технология  Технология  

           

33 

           

33 

            

34 

            

34 

            

34 

            

34 

            

34 

            

34 

            

270    

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

           

99 

           

99 

            

102 

            

102 

             

68 

             

68 

            

68 

           

68 
674             

Итого: 

          

693 

          

693 

          

782 

          

782 

          

782 

 

782 

          

782 

 

782 

    

6078       

Часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса 

 0              0              0              0              0             

 

0    0              0              0             

Обязательный объем годовой 

нагрузки  

 693 

   

693 

           

782 

           

782 

           

782 

           

782 

           

782 

           

782 

 

6078              

 



Базисный (недельный) учебный план 

начального общего образования МОУ СШ №62 (5-дневная учебная неделя) 

на 2019-2020 учебный год 

Предметные 

области 

учебные 

предметы  

                                   

Количество часов в неделю по классам начальной 

школы  

Всего 

 

1А 

 

 

1Б 2А 

 

 

2Б 3А 

 

 

3Б 
4

4А 

 

 

4Б 

 

Русский язык и 

литература 

 

 

 

Русский язык 
5

5 

5

5 

5

5 

5

5 

5

5 

5

5 

4

4 

4

4 

 

38 

Литературное 

чтение 

4

4 

4

4 

4

4 

4

4 

4

4 

4

4 

 

3 

 

3 

 

30 

Родной язык и 

литература 

Родной язык 

(русский)  

 

- - - - 0,5 - 1 1 2,5 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

 

- - - - 0,5 - 1 1 2,5 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 

-

– 

-

– 

-

2/2 

2

2/2 

2

2/2 

2

2/2 

2

2/2 

2

2/2 

 

12/12 

Математика и 

информатика Математика  

4

4 

4

4 

4

4 

4

4 

4

4 

4

4 

4

4 

4

4 

 

32 

Обществознан

ие и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2

2 

2

2 

2

2 

2

2 

2

2 

2

2 

2

2 

2

2 

 

16 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики
 

-

– 

-

– 

-

– 

-

– 

-

– 

-

– 

 

1 

 

  1 

 

2 

Искусство 

Изобрази- 

тельное 

искусство  

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

 

8 

Музыка 
1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

 

8 

Технология  Технология  

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

 

8 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3

3 

3

3 

3

3 

3

3 

3

2 

3

2 

3

2 

3

2 

 

20 

Итого: 

 

21 

          

21 

 

23 

 

23 

 

23 

 

23 

 

23 

 

23 

 

180 

Часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса 

0

0 

0

0 

0

0 

0

0 

0

0 

0

0 

0

0 

0

0 

  

 0            

Обязательный объем недельной 

аудиторной учебной нагрузки   

21 

      

21 

 

23 

 

23 

 

23 

 

23 

 

23 

 

23 

 

180 



 

 

 


