
 
 

 

 

 

 

 

 



                                               Учебный план   

начального общего образования МОУ ОШ № 79 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

Инвариантная часть 

 

 

Количество часов в год 

«Школа России» 

 

1 класс 3класс 2 класс 4 класс 

Предметные области Учебные предметы 

 
  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

 
165 136 170 136 

Литературное чтение 

 

132 136 136 102 

Родной язык и 

литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык (русский) - 17 - 34 

Литературное чтение на  
родном языке (русском) 

- 17 - 34 

Иностранный язык 

Иностранный язык: 

английский язык 
 

- 68 68 68 

Математика и 

информатика 

Математика 

 
132 136 136 136 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 

Искусство  Музыка 

 
33 34 34 34 

Изобразительное 
искусство  

 

33 34 34 34 

Физическая культура 

 

Физическая культура 

 
99 102 102 68 

Технология  Технология 

 
33 34 34 34 

Основы  религиозных 

культур и светской 
этики 

Основы  религиозных 

культур и светской 
этики 

- - - 34 

Минимальный объем годовой  учебной нагрузки 693 (21) 782 (23) 782 (23) 782 (23) 

Предельно допустимая годовая аудиторная учебная 
нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

693 (21) 782 (23) 782 (23) 782 (23) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- - - - - 

 

Максимальный объем годовой  учебной 

нагрузки 
693 (21) 782 (23) 782 (23) 782 (23) 

Предельно 

допустимая 

годовая нагрузка 

При 5-дневной учебной 

неделе 
693 (21) 782 (23) 782 (23) 782 (23) 



Пояснительная записка к учебному плану 

начального общего образования 
муниципального общеобразовательного учреждения  

«Основная  школа № 79 Красноармейского района Волгограда» 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Учебный план МОУ ОШ № 79 разработан в соответствии с нормативными правовыми 

актами: 

- Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»»; 

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

"О языках народов Российской; 

- 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 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» (в редакции приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.07.2015 № 734); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г № 373 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции приказов Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643 от 31.12.2015 № 1576); 

- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 № 19644); 

- 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); 

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

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

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

языков из числа языков народов РФ  

в общеобразовательных организациях"; 

- примерной основной образовательной программой начального общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 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 начального общего образования (одобрена ФУМО от 

04.03.2019 № 1/19); 

- основной образовательной программой начального общего образования МОУ ОШ № 79; 

- 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 № 1999); 

- Санитарно-эпидемиологических требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации  от 29.12.2010 № 189 (в редакции 

Постановления от 24.11.2015 № 81). 

- письмо 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»; 

- письмо Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 

25.04.2019 № И-10/5273 «Рекомендации по методическому обеспечению преподавания 

предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Родной язык и 

родная литература» в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего и основного общего образования». 

 

Учебный план МОУ ОШ № 79 на 2019-2020 учебный год: 

 гарантирует сохранение единого образовательного пространства РФ; 

 создает условия для освоения учащимися 1-4-х классов МОУ ОШ № 79 Федерального 

государственного образовательного стандарта НОО МОУ ОШ № 79 

 обеспечивает удовлетворение потребностей учащихся и их родителей (законных 

представителей) в универсальном качественном образовании; 

 обеспечивает условия для изучения русского родного языка и русской родной литературы; 

 обеспечивает условия для изучения иностранного языка на I ступени общего образования на 

базовом уровне; 

 обеспечивает условия для освоения учащимися основ компьютерной грамотности и основ 

безопасности жизнедеятельности; 

 создает условия для выбора учащимися индивидуальных образовательных маршрутов; 

 создает условия для сохранения и укрепления физического и психологического здоровья 

учащихся средствами физической культуры и спорта; 

 обеспечивает соблюдение норматива обязательной минимальной еженедельной нагрузки 

учащихся 1-4 классов; 

 обеспечивает соблюдение норматива максимального объема еженедельной нагрузки 

учащихся 1-4 классов; 

 сохраняет нормативы учебного времени, отводимого на освоение федерального компонента 

содержания общего образования по классам, образовательным областям и образовательным 

компонентам (предметам). 

Учебный план имеет однокомпонентную структуру: федеральный компонент 

инвариантной части, обеспечивающий единство образовательного пространства на территории 

страны. 

 
Начальное общее образование 

Учебный план начального общего образования обучения представлен одним учебно-

методическим комплектам: 

- «Школа России» (1,2,3,4 классы). 

Учебный план учитывает перспективы и особенности развития школы. Инвариантная 

часть учебного плана начального общего образования ориентирована на четырехлетний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования и 

обеспечивает реализацию требований федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Учебный план является одним из компонентов основной образовательной программы 

школы, цель реализации которой – обеспечение планируемых результатов по достижению 

целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. На данном уровне обучения осуществляется формирование универсальных учебных 

действий, основ учебной деятельности учащегося – система учебных и познавательных 

мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей, соответствие 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Набор предметных областей и номенклатура учебных предметов, реализующих 

федеральный государственный образовательных стандарт начального общего образования, 



представлены в инвариантной части учебного плана необходимым количеством часов с учетом 

предельно допустимой нагрузки, что позволяет создать единое образовательное пространство и 

гарантирует овладение учащимися необходимым объемом содержания учебных предметов для 

получения образования следующего уровня. 

Объем учебного времени и реализация содержания каждого учебного предмета 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

определяются основной образовательной программой школы. 

В 2019–2020 учебном году начальная школа МОУ представлена двумя классами-

комплектами: 1-3, 2-4 классы-комплекты. Все учебные предметы ведутся совместно в двух 

классах. Структура плана способствует обеспечению эквивалентности образования в условиях 

дифференциации при модульном подходе. Максимальная нагрузка обучающихся 

применительно 5-тидневному режиму для 1 класса составляет 21 час, 5-тидневному режиму для 

2-4 классов – 23 часа. Количество часов, отведенных в учебном плане на преподавание каждого 

образовательного компонента, рассчитано для 1 класса – 33 учебные недели, для 2, 3, 4 классов 

– 34 учебные недели. Продолжительность урока в 1 классе – 35 минут в I полугодии, 40 минут – 

во II полугодии. 

●Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает в себя изучение 

учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение», что дает возможность 

постижения особенности языка как знаковой системы и средства общения. Основные задачи: 

формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за 

рубежом; развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. Для этих целей в 1 классе вводится предмет «Русский язык» - 165 ч.,  предмет 

«Литературное чтение» - 132 ч. Во 2  классе в целях преемственности на изучение предмета 

«Русский язык» отводится 170 часов, в 3, 4 классах – по 136 часов.  На «Литературное чтение» 

отводится во 2,  3  классах – 136 часов, в 4 классе – 102 часа. 

        Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в учебном 

плане школы представлена учебными предметами «Родной язык (русский)» и «Литературное 

чтение на родном языке (русском)» и предусматривает изучение русского родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации по запросам учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся. Для этих целей в 3 классе вводится предмет 

«Русский родной язык» - 17 ч.,  предмет «Литературное чтение на русском родном языке» - 17 

ч.   В 4 классе в целях достижения предметных результатов в соответствии с ФГОС на изучение 

предметов «Русский родной язык» и «Русская родная литература» отводится по 34 часа. 

 Предметная область «Иностранный язык»  включает в себя изучение учебного предмета 

«Английский язык»: основные задачи реализации содержания: формирование дружелюбного 

отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.  Учебный предмет 

«Английский язык»  вводится во 2, 3, 4 классах   по 68 часов. 

 Предметная область «Математика и информатика» включает в себя изучение учебного 

предмета «Математика»: основные задачи курса: развитие математической речи учащихся, 

логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. Учебный предмет «Математика» изучается с 1 

класса (в объеме 132 часов); во 2, 3, 4 классах в объеме 136 часов.  

        ● Предметная область «Обществознание и естествознание» включает в себя изучение 

учебного предмета «Окружающий мир»; его содержание носит интегративный характер, 

объединяя знания о природе, человеке и обществе. Основные задачи: формирование 

уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни; осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем; формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 



безопасного взаимодействия в социуме. Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 

класса в объеме 66 часов по 4 класс в объеме 68 часов по базисному плану. 

● Предметная область «Искусство» включает в себя изучение учебных предметов  

«Музыка» и «Изобразительное искусство»: основные задачи: развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства; выражение в различных видах художественно-

творческой деятельности своего отношения к окружающему миру; учебных и художественно-

практических задач. Учебные предметы  «Музыка» и «Изобразительное искусство» 

преподаются  по 33 часа (в 1 классе) и по 34 часа (в 2, 3, 4 классах).  

● Предметная область «Технология» включает в себя изучение учебного предмета 

«Технология»: основная цель изучения данного предмета заключается в формировании опыта 

как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. На изучение учебного предмета «Технология» в 1  классе 

отведено 33 часа и 34 часа во 2, 3, 4 классах по 34 часа. Изучение информатики и ИКТ введено 

в 3, 4 классах в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология» и  

направлено на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности. 

      ● Предметная область «Физическая культура» включает в себя изучение учебного 

предмета «Физическая культура»: основная цель – укрепление здоровья, содествие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. Изучение учебного предмета «Физическая культура» в 1–4 классах 

ведется в объеме – 99 часов в 1 классе, 68 часов – в 4 классе,  102 часа во 2, 3 классах. 

Преподавание осуществляется по единым учебным программам в целях сохранения единства 

образовательного пространства в МОУ и реализации принципа преемственности содержания 

образования на первой и второй ступенях обучения. 

      ● Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» включает в себя 

изучение учебного предмета «Основы  религиозных культур и светской этики», который   

является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основы религиозных и светских традиций 

многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни современного 

общества и своей сопричастности к ним. На изучение учебного предмета «Основы мировых 

религиозных культур» в рамках модуля «Основы мировых религиозных культур» отводится в 4 

классе 34 часа. 

         Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-тидневной учебной 

неделе отсутствует в соответствии с утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 СанПиН 2.4.2.2821-10, в редакции 

от 24.11.2015 № 81. 

        Внеурочная деятельность учащихся 1-4 классов в требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования организуется  в 

объеме до 10 часов по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное. Содержание 

занятий формируется с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организаций: экскурсий, 

конкурсов, элективных курсов, практикумов, соревнований и т.д. Время, отведенное на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой нагрузки 

учащихся. 

Образовательный процесс в МОУ ОШ № 79 осуществляется на основе Устава и учебного 

плана, регламентируется расписанием занятий. 

Для реализации учебного плана школа обеспечена: 

 необходимыми педагогическими кадрами; материально-технической базой МОУ; 

 образовательными программами, учебниками и учебно-методическими комплексами в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 



программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями 

и дополнениями).  

       Финансирование учебного плана МОУ ОШ № 79 на 2019-2020 учебный год осуществляется 

исходя из максимального годового объема учебной нагрузки по классам, за счет стандартного 

государственного финансирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



   



 


