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Пояснительная записка 

к перспективному учебному плану начального общего образования 

1. Общие положения. 

1.1. Перспективный учебный план начального общего образования МОУ «Основная 

общеобразовательная школа им. Привалова И.М. с. Алмазово Балашовского 

района Саратовской области» является нормативным документом, 

определяющим максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время (аудиторную нагрузку), 

отводимое на освоение содержания образования, по классам, учебным 

предметам. 

1.2. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана  МОУ «Основная 

общеобразовательная школа им. Привалова И.М. с. Алмазово Балашовского 

района Саратовской области» составляет:                                                                                                                        

- федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, 

зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 

15785) с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 

26.11.2010 г. № 1241, зарегистрирован Минюстом России 4 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19707);                                                                                            

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный 

номер 19993);                                                                      

- иные нормативные правовые документы, регламентирующие 

образовательную деятельность ОУ.  

1.3. Для реализации различных интересов, индивидуальных потребностей по 

направлениям образования и развития личности на основе результатов 

изучения и диагностики запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) организуется внеурочная деятельность. 

2. Учебный план начального общего образования. 

2.1. Основное внимание уделяется воспитанию и развитию обучающихся, 

овладение ими чтением, письмом, счётом, основными умениями и навыками 

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное образование 

является базой для получения основного общего образования. 

2.2. Перспективный учебный план состоит из двух частей – обязательной части и 

части, формулируемой участниками образовательного процесса. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

Базисный учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 



которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования: 

·готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

·формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

·личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся (в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями эта часть отсутствует), используется: на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на 

введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса. Содержание занятий, 

предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся  используются 

возможности СДК. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

могут использоваться возможности  оздоровительной площадки. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей могут разрабатываться с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные 

учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Может быть организовано дистанционное образование. Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 

поддержкой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

Режим работы школы - 5-дневная  учебная неделя.  

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 34 недели, в первом классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

·в 1 классе — 35 минут;  

·во 2—4 классах — 45 минут. 

2.3. Обязательная часть перспективного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 



Обязательная часть перспективного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального образования: 

·формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

·формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 



возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

2.4. Часть перспективного учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся и предусматривает: 

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

- введение учебных курсов,  обеспечивающих различные интересы обучающихся,  в 

том числе этнокультурные. 

2.5. Перспективный учебный план начального общего образования МОУ «Основная 

общеобразовательная школа им. Привалова И.М. с. Алмазово Балашовского района 

Саратовской области» имеет следующие особенности: 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование 

призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 

деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки 

на формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в  программах не только содержание знаний, но и содержание 

видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 



Именно этот аспект программ даёт основание для утверждения гуманистической, 

личностно ориентированной направленности процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику 

должны быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и 

оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с 

поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии 

— важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, 

направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь 

достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и 

самокритичной. 

2.6. Внеурочная деятельность МОУ «Основная общеобразовательная школа им. 

Привалова И.М. с. Алмазово Балашовского района Саратовской области» организуется по 

направлениям: 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное - в соответствии с диагностикой обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также спецификой ОУ. 

3. Сетка часов перспективного учебного плана начального общего образования 

МОУ «Основная общеобразовательная школа им. Привалова И.М. с. Алмазово 

Балашовского района Саратовской области» 

Количество часов в неделю Предметные 

области 

учебные предметы 

классы 

I II III IV 

Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 Филология 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика 
4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России
 

– – – 0/1 0,5 

Музыка 1 1 1 1 4 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 3 3 12 



 

 

 

 

 

 

 
 

Итого 21 23 23 23,5 90,5 

Внеурочная деятельность: 

«Компьютерный» 

«Весёлые нотки» 

Проектная деятельность 

 0,75 0,75 0,75 3 

Всего 
21 23,75 23,75 23,75 93,5 


