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Пояснительная записка  

к перспективному учебному плану начального общего образования  

МОУ СОШ с.Лесное  

 

1. Общие положения 
 

1.1.   Перспективный учебный план начального общего образования МОУ 

СОШ с.Лесное является нормативным документом, определяющим 

максимальный объём 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 

СОШ с.Лесное составляют: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт  начального  

общего образования (приказ Министерства образования России (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

 № 373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 г.  № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г.); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» 

(зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.); 

− Примерный учебный план для образовательных учреждений, 

реализующих основную образовательную программу ОС «Школа 2100» на 

2011-2012 уч. год (начальная школа) 

1.3.   Содержание и структура учебного плана начального общего 

образования определяются требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (вариант 2), 

целями, задачами и спецификой образовательной деятельности МОУ СОШ 

с.Лесное, сформулированными в Уставе МОУ СОШ с.Лесное, годовом плане 

работы, программе развития МОУ СОШ с.Лесное. 

1.4.  Учебный план направлен на решение задач образовательный 

программы начального общего образования школы: 

− формирование активной, творческой, интеллектуально развитой 

личности, способной к самореализации в образовательных и других видах  

деятельности; 

− развитие творческих способностей школьников с учетом их 

индивидуальных особенностей;  

− сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей и 

обеспечение их эмоционального, духовно-нравственного благополучия. 
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1.5.  Содержание образования на I ступени определено образовательной 

программой  ОС «Школа 2100», которая сориентирована на личностно 

развивающее образование младших школьников, что обеспечивает реализацию 

целей программы развития школы и требований федерального компонента 

государственного стандарта. 

1.6.  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. 

1.7.  Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в 

форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, 

КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и 

научных исследований и т.д. 

 

2. Перспективный учебный план начального общего образования. 
 

2.1.  При разработке перспективного учебного плана учитываются цели и 

задачи деятельности образовательного учреждения, сформулированные  в 

годовом плане работы, программе развития  МОУ СОШ с.Лесное. 

2 .2.  Перспективный учебный план состоит из двух частей - обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

включающей, в том числе и внеурочную деятельность.  

2.3. Примерный учебный план определяет:  

− структуру обязательных предметных областей: Филология, Математика 

и информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы 

духовно-нравственной культуры народов России, Искусство, Технология, 

Физическая культура; 

− учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) 

обучения; 

− общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся; 

− а также отражает особенности образовательной программы начального  

общего образования ОС «Школа 2100». 

2.4. 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 гражданской идентичности обучающихся,  проявления 

сознательной активности в общественных и классных делах, желание проявить 

сильные стороны своей личности в жизнедеятельности класса, школы, села, 

приобщение их к общекультурным, национальным ценностям; 
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− освоение общеобразовательных программ по предметам учебного 

плана на уровне, достаточны для продолжения образования на ступени 

основного общего образования; 

−  привитие внутренней потребности выполнять правила для учащихся, 

умение и стремление различать хорошие и плохие поступки людей, правильно 

оценивать свои действия и поведение одноклассников; 

− формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях, стремления к дальнейшему развитию 

основных физических качеств, к соблюдению режима дня и правил личной 

гигиены; 

− личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью, привитие навыков учебной деятельности, простейших 

навыков самоконтроля учебных действий, культуры поведения и речи; 

2.5. Обязательные предметные области и основные задачи реализации их 

содержания приведены в таблице: 
 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

Филология Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Математика 

и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

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. 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционньгх религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. 

Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

Технология Формирование 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. 
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2.6. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

примерный учебный план  - часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, предусматривает время: 

 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

обязательных учебных предметов; 

 на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные;  

Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

обязательных учебных предметов и на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся, должно проводиться в 

пределах максимально допустимой нагрузки учащихся (в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями). 

2.7. Внеурочная деятельность осуществляется за рамками учебного 

процесса (вторая половина дня) по направлениям развития личности. При 

организации выполнены основные валеологические требования к внеурочной 

деятельности, т.е.  форма проведения занятий отличная от урока, между 

учебными занятиями по расписанию и внеурочной деятельностью 

динамическая пауза 60 минут. 

2.8. При организации внеурочной деятельности обучающихся 

допускается использование не только ресурсов школы, но и сельского Дома 

культуры. 

2.9. Внеучебная деятельность в начальной школе реализуется по 

следующим направлениям и представлена (Формы организации открыты и 

могут меняться и пополняться в соответствии с запросами участников 

образовательного процесса): 

• физкулътурно-спортивное: соревнования (подвижные игры) «Весёлые 

эстафеты», проект «Разговор о правильном питании», танцевальная группа 

«Сюрприз» (ДК);  

• художественно-эстетическое: вокальная группа «Солнышко», театральный 

проект «В гостях у сказки» (ДК), кружок «Умелые руки»; 

• туристско-краеведческое: кружок « Чудеса в природе»; 

• культурологическое: дискуссионный клуб «Дорогой добра», детское 

объединение «Лучик». 
 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие 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. 
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3 Сетка часов перспективного учебного плана 

начального общего образования МОУ СОШ с.Лесное 

Предметные области Учебные предметы 

 
Классы  Всего 

за 4 

года 
I II   III IV 

1. Обязательная часть Количество часов 

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

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 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

ИЗО 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 

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

при 5-ти дневной неделе - - - - - 

при 6-ти дневной неделе - 3 3 2,5 8,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
21 26 26 26 99 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 40 

 

Приложение к перспективному учебному плану 

начального общего образования МОУ СОШ с.Лесное 

Внеурочная деятельность 9/297 

Направление  Форма организации Кол-во часов 

Спортивно-оздоровительное: Соревнования «Весёлые 

эстафеты» 
1/33 

Танцевальная группа 

«Сюрприз» (ДК) 
1/33 

Проект «Разговор о правильном 

питании» 
1/33 

Художественно-эстетическое: Вокальная группа «Солнышко» 1/33 

кружок «Умелые руки» 1/33 

Театральный проект «В гостях 

у сказки» (ДК) 
1/33 

Туристско-краеведческое: Кружок « Чудеса в природе» 1/33 

Культурологическое  Дискуссионный клуб 

«Дорогой добра» 
1/33 

Детское объединение «Лучик»  1/33 
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