


 



 

Пояснительная записка к учебному плану 

1-4 – ых классов 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 85 имени Героя Российской Федерации Г.П. Лячина 

Дзержинского района Волгограда» 

на 2021/2022 учебный год 

 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 

85 имени Героя Российской Федерации Г.П. Лячина Дзержинского района Волгограда» 

является  составной частью Основной образовательной программы (начального, основного, 

среднего общего образования). 

 

Нормативная база учебного плана  муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 85 имени Героя Российской Федерации Г.П. Лячина Дзержинского района 

Волгограда»: 

 Федеральный  Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

года № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями и дополнениями;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерство образования и науки российской федерации от 17 мая 

2012 года №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с изменений и дополнениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

 Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 85 

имени Героя Российской Федерации Г.П. Лячина Дзержинского района Волгограда»;  

  Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 85 имени Героя 

Российской Федерации Г.П. Лячина Дзержинского района Волгограда»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 85 имени Героя 

Российской Федерации Г.П. Лячина Дзержинского района Волгограда»; 

 Основная образовательная программа среднего начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 85 имени Героя 

Российской Федерации Г.П. Лячина Дзержинского района Волгограда»  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 «Об 

изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.09.2016 № 08-1803 «О 

рекомендациях по реализации предметной области ОДНКНР для основного общего 

образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 



        Целью учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 85 имени Героя Российской Федерации Г.П. Лячина Дзержинского района 

Волгограда» является обеспечение базового начального, основного, среднего общего 

образования с определением максимального объема учебной нагрузки обучающихся, 

состава учебных предметов и направлений внеучебной деятельности, способствующих 

развитию ребенка в процессе обучения. 

         

        Задачами учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 85 имени Героя Российской Федерации Г.П. Лячина Дзержинского района 

Волгограда» является: 

 обеспечение соответствия образовательных программ НОО, ООО, СОО требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного образования, достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы начального, 

основного общего и среднего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для еѐ самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации образовательных 

программ в рамках сетевого сотрудничества, с социальными партнѐрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности, в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (микрорайона, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, сотрудничество с 

учреждениями профессионального образования, центрами психолого-

педагогического сопровождения; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Учебный план школы является основным нормативным документом, 

регламентирующим организацию и содержание образовательного процесса. Суммарное число 

часов, указанных в плане, определяет обязательную и предельно допустимую норму учебной 

нагрузки учащегося (при пятидневной  учебной неделе).  

 

 



Структура учебного плана для 1-4-х состоит из: 

-обязательной части,  включающей учебные предметы федерального государственного 

образовательного  стандарта начального общего образования; 

-части формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Настоящий учебный план включает в себя  раздел: 

- учебный план на уровне НОО в соответствии с ФГОС (1-4 классы). 

 

Учебный план школы определяет продолжительность обучения на уровне начального общего 

образования: 

- I-IV классы – 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования. 

Продолжительность учебного года (количество учебных недель): 

- I классы                  - 33 учебные недели; 

- II-IV классы - 34 учебные недели. 

               

Особенности учебного плана начального общего образования 

 

Учебный план для 1-4 х классов сформирован  с учетом ФГОС НОО и примерной ООП 

НОО. 

В целях реализации основных образовательных программ осуществляется деление 

классов на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II – IV 

классы).  

Преподавание предметов ведѐтся по следующим УМК:    

1-4 классы – «Школа России». 

Содержание образования  в 1 - 4 классах  реализуется преимущественно за счѐт 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного 

подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

             Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. 

              На основании мониторинга  изучения запросов участников образовательных 

отношений (учащихся, родителей (законных представителей)): 

              В 1-ых классах: 1 час в неделю добавлен на  изучение предмета «Русский язык» 

(предметная область «Русский язык и литературное чтение») из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, таким образом, на изучение русского языка 

отведено 5 недельных часа. 

Во 2-ых классах: 1 час в неделю отводится на углубленное изучение иностранного 

языка из части, формируемой участниками образовательных отношений, таким образом, на 

изучение иностранного языка отведено 3 недельных часа. На изучение физической культуры 

отведено 2 недельных часа, третий час реализуется в рамках внеурочной деятельности. За счет 

чего 1 час в неделю добавлен  на изучение предмета «Русский язык» (предметная область 

«Русский язык и литературное чтение»). 

В 3-их классах: 1 час в неделю отводится на углубленное изучение иностранного языка 

из части, формируемой участниками образовательных отношений, таким образом, на изучение 

иностранного языка отведено 3 недельных часа. На изучение физической культуры отведено 2 

недельных часа, третий час реализуется в рамках внеурочной деятельности.  За счет чего 1 час 

в неделю добавлен на  изучение предметов «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение 

на родном языке (русском)» (предметная область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке»). Таким образом, в учебном плане начального общего образования в 3-их 

классах на «Родной язык (русский)»  отводится 1 ч. в неделю/17 ч. в году, на «Литературное 

чтение на родном языке (русском)» отводится 1ч в неделю/17 ч. в году. 

В 4-ых классах: из части, формируемой участниками образовательных отношений, 1 

час в неделю добавлен на  изучение предметов «Родной язык (русский)»  и «Литературное 



чтение на родном языке (русском)» (предметная область «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке»). Таким образом, в учебном плане начального общего образования в 4-ых 

классах на «Родной язык (русский)» отводится 1 ч. в неделю/17 ч. в году, на «Литературное 

чтение на родном языке (русском)» отводится 1ч в неделю/17 ч. в году.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена в 4 – ом классе учебным предметом «Основы религиозной культуры и светской 

этики» 1 час в неделю (всего 34 часа). Комплексный курс является светским. Выбор модуля, 

изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) 

учащихся и зафиксирован письменными заявлениями родителей (законных представителей) 

учащихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и письменными 

заявлениями родителей. На основании произведенного выбора формируются группы учащихся, 

изучается модуль «Основы религиозной культуры и светской этики». 

Таким образом,  при формировании учебного плана соблюдена преемственность; в 

полном объѐме сохранено содержание, являющееся обязательным, структура и содержание 

учебного плана ориентированы на реализацию задач, поставленных перед педагогическим 

коллективом начальной школы. Преподавание предметов обеспечено необходимым 

программно-методическим обеспечением согласно Федерального перечня  учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования 

учебный год. 

 

В рамках реализации ФГОС НОО, с учетом пожеланий учащихся и их родителей 

(законных представителей) в школе реализуется внеурочная деятельность  по следующим 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное, социальное. Содержание данных занятий 

осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, общественно полезные практики и т. д.  

 

Финансирование учебного плана школы осуществляется исходя из материально-

технической базы школы, кадрового педагогического состава, максимального годового объѐма 

учебной нагрузки по классам, с учѐтом часов, необходимых для деления классов на группы при 

проведении занятий по иностранному языку, при наполняемости 25 и более человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования 

на 2021/2022 учебный год (недельный) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
Учебный план начального общего образования 

на 2021/2022 учебный год (годовой) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 1-4 классы  

в соответствии с ФГОС НОО 

 

                                        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Одним из основных направлений современного образования является реализация 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования второго поколения, основного общего образования, среднего общего 

образования, который устанавливает «воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения     демократического гражданского общества».  

Главной задачей в обучении становится не просто получение школьниками знаний, 

как совокупности информации, усвоенной по каждому конкретному предмету, а 

формирование основ умения учиться и способности к самоорганизации. Кроме того, 

усилия школы, как одного из социальных институтов, должны быть направлены на 

развитие личности, которая в своей деятельности     руководствуется ценностями, идеалами 

и нравственными принципами нашего общества. 

В деле всестороннего развития и социализации личности ребѐнка хорошим 

подспорьем становится внеурочная деятельность. Под внеурочной деятельностью следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно- 

урочной (экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, 

соревнования, исследования, общественно полезные практики и др.), и направленную на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности на основе оптимизации внутренних 

ресурсов МОУ СШ № 85 предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники. 

В каждом классе координирующую роль выполняет учитель, классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно- 

вспомогательным персоналом школы; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 

Цель внеурочной деятельности МОУ СШ № 85: создание условий для 

проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно- нравственных ценностей и культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности МОУ СШ № 85: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности учащегося; 

- отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных 

занятий в соответствии с их интересами и способностями. 



- проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, 

определить стратегию еѐ реализации в образовательном учреждении; 

- теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной 

деятельности учащихся, как части общего уклада школьной жизни; 

- определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в 

рамках внеурочной деятельности и апробировать разработанную модель в школе; 

- разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной 

деятельности. 

- овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в 

соответствии с пакетом документов ФГОС нового поколения. 

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и 

материально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный 

методический потенциал. 

 

В рамках реализации целей и задач ФГОС НОО  внеурочная деятельность 

учащихся должна стать неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

Внеурочная деятельность школьников объединяет все виды деятельности (кроме 

урочной), в которых возможно и целесообразно решение задач их развития, воспитания и 

социализации. 

Модель организации внеурочной деятельности нашей школы состоит из 5 направлений 

деятельности: 

1) спортивно-оздоровительное, 

2) духовно-нравственное, 

3) социальное, 

4) общеинтеллектуальное, 

5) общекультурное. 

Классный руководитель организует в классе воспитательную работу в соответствии с 

этими направлениями. 

Кроме того, внеурочная деятельность может быть использована для закрепления и 

практического использования отдельных аспектов содержания программ учебных 

предметов, курсов. 

 

План внеурочной деятельности в 1-4 классах 

(в соответствии с ФГОС НОО) 

 

В основе примерной оптимизационной модели организации внеурочной 

деятельности в 1-4 классах МОУ СШ № 85 лежит Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, который предъявляют особые 

требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ. 

Основная идея модели: создание развивающей среды для развития и социализации 

младших школьников во внеурочной деятельности. 

Цель: разработка механизмов организации внеурочной деятельности учащихся на 

уровне начального общего образования, опыт самообслуживания, самоорганизации и 

организации совместной деятельности с другими детьми. 

Данные планируемые результаты находятся в соответствии с основными задачами 

общего образования, учитывающими индивидуальные, общественные и государственные 



потребности. 

Нормативно-правовая база 

1) Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

2) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи (срок действия 

до 01.01.2027)»; 

3) Постановление Главного государственного санитарного   врача   РФ от 28 

января 2021 г. N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

4) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями и дополнениями); 

5) Нормативно-инструктивные акты Министерства образования и науки Российской 

Федерации: 

а) Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

б) Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, 

зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 

19682); 

в) Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением Федерального научно-методического 

объединением по общему образованию) (с изменениями и дополнениями); 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения 

в школе имеются следующие необходимые материально-технические условия: 

  

 

№ п/п Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов и пр. 

Перечень основного оборудования 

1. Учебные кабинеты Проектор,  ноутбуки, интерактивная доска 

2. Компьютерный класс Компьютеры, выход в интернет 
 

3. Спортивный зал 1. Мячи баскетбольные, футбольные, 

волейбольные 

2. Маты для гимнастических 

упражнений 

4. Турники 

5. Скакалки 

6. Гантели 



4. Медицинский кабинет Оборудован  согласно  требованиям     

СанПин. Лицензирован. 

5. Спортивная площадка Футбольные ворота, беговые дорожки 

6. Библиотека Учебная и дополнительная литература по 

разным направлениям 

7. Кабинет музыки Музыкальные инструменты, ТСО 

8. Хореографический зал Стойка для занятий танцами, музыкальное 
оборудование, зеркала 

9. Зал для занятий самбо Специальный мат для занятий, покрытие 
пола 

 

Кадровые условия реализации внеурочной деятельности 

При организации внеурочной деятельности учащихся будет задействован 

следующий кадровый состав образовательного учреждения: 

1. Учителя начальных классов. 

2. Учителя-предметники (учителя физической культуры, учитель музыки, педагог- 

психолог, учитель информатики). 

Целью привлечения родителей к организации внеурочной деятельности является 

создание неформальной дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, 

осуществление эффективной связи школы и семьи в деле воспитания и образовании детей 

младшего школьного возраста. 

Финансово-экономические условия реализации внеурочной деятельности 

Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, организуемую в 

общеобразовательном учреждении, осуществляется через привлечение бюджетных 

средств. 

Социальное сотрудничество 

С целью реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС образовательное 

учреждение осуществляет тесное сотрудничество с учреждениями дополнительного 

образования такими, как: 

1) МОУ ЦДТ; 

2) ДЮСШ № 10; 

3) ДЮСШ № 23; 

4) ЦДО «Олимпия» 

 

 Интернет-ресурсы 

http://festival.1september.ru - сайт «Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://ipk.stavedu.ru – сайт Ставропольского краевого института развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки работников образования 

http://nsc.1september.ru – сайт «Всѐ для учителя начальной школы» 

http://n-shkola.ru – сайт журнала «Начальная школа» 

http://school-collection.edu.ru – Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов 

http://www.ed.gov.ru - Федеральное агентство по образованию 

http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование» 

http://festival.1september.ru/
http://ipk.stavedu.ru/
http://nsc.1september.ru/
http://n-shkola.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/


http://www.mfo-rus.org - Международная федерация образования 

http://www.mon.gov.ru - Сайт министерства образования и науки РФ 

http://www.pedlib.ru – Педагогическая библиотека 

http://www.school2100.ru – сайт «Образовательная система «Школа Ст 

www.it-n.ru – Сеть творческих учителей 

Модель организации внеурочной деятельности нашей школы состоит из 5 

направлений деятельности: 

        

       1) духовно-нравственное, 

       2) социальное, 

       3) общеинтеллектуальное, 

       4) общекультурное, 

       5)спортивно-оздоровительное. 

Классный руководитель организует в классе воспитательную работу в соответствии с 

этими направлениями. 

На внеурочную деятельность отводится до 5 часов в неделю на 1-го обучающегося. 

Часы внеурочной деятельности используются по желанию обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и реализуются через различные формы, отличные от урочной 

системы обучения. 

Название курса Классы Количество 

часов в неделю 

Ответственные 

Духовно-нравственное 
направление:  
«Кадетская этика» 
 
«Азбука этики» 

 

1А, 3А, 4А 

1Б, 2А, 2Б, 

3Б, 3В, 4Б 

 
 
1 
 
1 

 

 

Учитель  

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

Социальное направление: 

«Очумелые ручки» 

 

1А, 1Б, 2А, 
2Б, 3А, 3Б, 
3В, 4А,4Б 

 

1 

 

Классные 

руководители 

Общеинтеллектуальное 
направление: 
«Занимательная 
грамматика» 

 

1А, 1Б, 2А, 

2Б,  3А, 3Б, 

3В, 4А, 4Б 

 
 

1 

 

Классные 

руководители 

Общекультурное 

направление: 

«Романтика» 

 

«Путешествие по 

англоязычным странам» 

 

1А, 1Б, 4А, 

4Б 

  2А, 2Б, 3А, 

3Б, 3В 

 
 
1 

 
1 

 

 

Классные 

руководители 

Спортивно-

оздоровительное 

направление: 

«Строевой чеканя шаг» 

«Если хочешь быть 

здоров» 

 
 
 
1А, 2А, 3А, 
4А 
1Б, 2Б, 3Б, 
3В. 4Б 

 
 
 

                1 
1 

 

 

 

Гульцова Л.А 

Шаповалова Д.В. 

http://www.mfo-rus.org/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.school2100.ru/
http://www.it-n.ru/
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