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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 
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Пояснительная записка 
 
 

 

Пояснительная записка Учебного плана муниципального казенного 
образовательного учреждения «Маляевская основная общеобразовательная  

школа» Ленинского района Волгоградской области, реализующего основную 

образовательную программу общего образования для учащихся 1 – 4 классов 
(далее – Учебный план), разработана в соответствии с нормативно-

правовыми актами иными документами:  

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации";  

приказом Министерства общего и профессионального образования 
Российской Федерации от 09.02.1998 № 322 "Об утверждении Базисного 

учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации";  

приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 "Об утверждении Федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования";  

приказом Министерства образования Российской Федерации от 
09.03.2004 № 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана  

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования";  

постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях";  

примерными программами по учебным предметам начальной школы, 
подготовленные в рамках проекта «Разработка, апробация внедрение 

федеральных государственных стандартов общего образования второго 
поколения», реализуемого РАО по заказу Министерства образования и науки 

РФ и ФА по образованию. М.»Просвещение» 2011г.;  
учебно-методическим комплектом «Перспектива» совместно с его 

концептуальными основами;  
приказом Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. № 241 

«О внесении изменений в ФГОС начального общего образования», 
утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 года. 



 

Структура пояснительной записки: 

1. Введение.  
2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов.  
3. Технологии – инструментарий универсальных учебных действий.  
4. Общие требования к организации образовательного 

процесса (аудиторная учебная нагрузка). 
 
 

 

Введение 

 

Учебный план состоит из двух частей:  

обязательной части, определяющей состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 
изучение по классам (годам) обучения;  

вариативной части, формируемой участниками образовательного 
процесса МКОУ «Маляевская основная общеобразовательная школа» 
Ленинского района Волгоградской области, включающей внеурочную 

деятельность (далее – Компонент школы).  

Обязательная часть Учебного плана отражает:  

-содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших 
целей современного начального образования;  

-формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 
их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

-готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях общего образования, их приобщение к информационным 
технологиям;  

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил 
поведения в экстремальных ситуациях;  

-личностное развитие учащегося в соответствии с его 
индивидуальностью;  

- учебное время, отводимое на освоение учебных предметов и курсов 
Инвариантной части в каждом классе;  

-учебное время, отводимое на освоение учебных курсов Компонента 

школы в каждом классе, при этом объем учебного времени Компонента 
школы является расчетной единицей и составляет разность между 

значениями предельно допустимой годовой аудиторной учебной нагрузки и 
минимального объема годовой аудиторной учебной нагрузки.  

В Учебном плане предложено годовое распределение часов, что дает 

возможность школе перераспределять учебную нагрузку в течение учебного 

года, использовать модульный подход, строить учебный план на принципах 

дифференциации и вариативности. Показатели объема учебной нагрузки в 

Учебном плане рассчитаны на 34 учебные недели во 2-4 классах, 33 учебные 

недели в 1 классе. Продолжительность учебного года (количество учебных 



недель) регламентируется Уставом школы, может быть увеличена школой в 

установленных законодательством Российской Федерации порядке и 
пределах.  

Обязательная часть Учебного плана определяет состав учебных 
предметов обязательных предметных областей.  

МКОУ «Маляевская ООШ» самостоятельно в организации 

образовательного процесса, в выборе видов деятельности по каждому 
предмету.  

Часть Учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся использовано на увеличение 

учебных часов, отводимых на введение учебных курсов, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. В 1 классе в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть Учебного 

плана отсутствует.  

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит  
и внеурочная деятельность, которая организуется по направлениям развития 
личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное.  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность»является неотъемлемой частью образовательного процесса в 
школе. МКОУ «Маляевская ООШ» предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 
развитие.  

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, диспуты, 
олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые исследования, общественно-
полезные практики, социальное проектирование.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся школа 

использует возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры, спорта. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности используются возможности тематических лагерных смен 

пришкольного оздоровительного лагеря.  

Чередование учебной и внеучебной деятельности в рамках реализации 
ООП НОО определяет школа.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 
учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию ООП. 



Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 

развития обучающихся реализуется в рамках целостного образовательного 

процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин УМК 

«Перспектива» и планируемых результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы в метапредметной и предметной 

деятельности.  

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Изучение 

русского языка создаёт условия для формирования ориентировки ребёнка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 

успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции.  

Требования учебного предмета «Литературное чтение» включают 
формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

познавательных, коммуникативных и регулятивных (с приоритетом развития 
ценностно-смысловой сферы и коммуникации).  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 
следующих универсальных учебных действий: самоопределения, основ 

гражданской идентичности эстетических ценностей, нравственно-
эстетического оценивания,  

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие 
коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающихся.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 
народов и мировой культурой создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий: гражданской 
идентичности, толерантность к другим народам, компетентность в 

межкультурном диалоге.  

Учебный предмет «Математика» является основой развития у 

обучающихся познавательных действий, в первую очередь, логических, а 

также планирования (последовательность действий по решению задач), 

систематизацию и структурирование знаний, моделирование, формирование 

элементов системного мышления.  

Учебный предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 

картины природного мира, отношений человека с природой, обществом, 

другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая 

основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного 



компонента гражданской российской идентичности.  

Учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных и познавательных действий. На основе освоения 

обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий 

будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

учащихся. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям обеспечит формирование гражданской 

идентичности, толерантность к другим народам.  

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные 
действия на основе умения выявлять выраженные в музыке настроения и 
чувства и передавать их на основе творческого самовыражения.  

Требования учебного предмета «Изобразительное искусство» 

предъявляются к регулятивным действиям как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью умения 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

корректив на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу.  

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре изобразительного искусства обеспечивает формирование 
гражданской идентичности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы 

мотивов творческого самовыражения.  
Учебный предмет «Технология» обусловлена ключевой ролью 

предметно-преобразовательной деятельности на основе моделирования, 

планирования, специальной организации процесса планомерно-поэтапной 

отработки предметно-преобразовательной деятельности обучающихся, 

широком использовании форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы, ознакомления обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением.  
Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий, освоение правил здорового и 
безопасного образа жизни.  

Физическая культура способствует в области регулятивных действий 
развитию умения планировать, регулировать, контролировать свои действия;  
в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации 
на партнёра, сотрудничеству в командных видах спорта.  

В Учебный план для учащихся 4 класса в соответствии с пожеланиями 
родителе (законных представителей) введён учебный предмет «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России» в объёме 34 часов в год. 



Технологии-инструментарии универсальных учебных действий 
 
 
 

 

№ Наименование технологии Наименование предмета 

п/п   

1 Здоровьесберегающие Все предметы учебного плана 

2 Проектные технологии Окружающий мир, технология, 

  английский язык 

3 Игровые технологии Математика, обучение грамоте 

  (1 класс) 

4 Информационно- Все предметы учебного плана 

 коммуникационные  

5 Проблемное обучение Русский язык, математика, 

  технология 

6 Технология целеполагания Русский язык, математика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Общие требования к организации образовательного процесса (аудиторная 

учебная нагрузка) 
 
 
 

 

В учебном плане годовое распределение учебных часов. Предельно 
допустимая учебная нагрузка не превышает максимальную учебную 
нагрузку, определённую санитарными нормами.  

Для учащихся 1-4 классов организована 5-ти дневная учебная неделя. 
Продолжительность уроков в начальной школе:  

1. в 1 классе – 35 минут; 

2. во 2 – 4 классах – 40 минут. 

Продолжительность учебного года: 

1. в 1 классе – 33 учебные недели;  
2. во 2 – 4 классах – 34 учебные недели.  

Каникулы устанавливаются в соответствии с Учебно-календарным 
графиком.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся 1 класса 
устанавливаются дополнительно в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 1- 4 классов  

муниципального казенного образовательного учреждения «Маляевская основная 
общеобразовательная школа» Ленинского района Волгоградской области на 

2017-2018 учебный год  

 

Базисный учебный план 

начального общего образования  

годовой  

 

Предметные Учебные  Количество часов в год всего 

области предметы/классы 1 2 3 4  

        

 Обязательная часть    

Русский язык 

Русский язык 165 170 170 170 675 

       

Литература 

Литературное 

чтение 

132 136 136 102 506 

      

Родной язык Родной язык  0 17 0 17 0 

Литературное чтение 

на родном языке 

Литературное чтение 

на родном языке  0 17 0 17 0 

Иностранный язык 

Иностранный язык - 68 68 68 204 

(английский)       

Математика и Математика 132 136 136 136 540 

информатика        

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 66 68 68 68 270 
        

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

        

 Изобразительное 33 34 34 34 135 

 искусство       

Технология Технология 33 34 34 34 135 
        

Физическая Физическая 99 68 102 68 405 

культура культура       

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

      

 - 
 

- 
 

- 
 

34 
 

34 
   

Минимальный объём годовой учебной 693 782 782 782 3039 

нагрузки        

Часть, формируемая участниками  - - -  - 

образовательного процесса       

Максимально допустимая годовая 693 782 782 782 3039 

нагрузка        

 ИТОГО К ФИНАНСИРОВАНИЮ  693   782    782 782  3039 



    

 

     

        

      
Базисный учебный план начального 

общего образования    

             

             

 Предметные   Учебные  Количество часов в  всего 

 области    предметы/классы     неделю    

         1   2    3 4   

                

     Обязательная часть         

 Русский язык    Русский язык  5   5    5 5  20 

 Литература    Литературное чтение  4   4    4 3  15 

 Родной язык    Родной язык  0   0,5    0 0,5  0 

 

Литературное 

чтение на 

родном языке    

Литературное чтение на 

родном языке  0   0,5    0 0,5  0 

 

Иностранный 

язык    Иностранный язык  -   2    2 2  6 

     (английский)             

 Математика и  Математика  4   4    4 4  16 

 информатика                   

 Обществознание  Окружающий мир  2   2    2 2  8 

 и естествознание                 

 Искусство    Музыка    1   1    1 1  4 

     Изобразительное  1   1    1 1  4 

     искусство               

 Технология    Технология    1   1    1 1  4 

 Физическая    Физическая культура  3   2    3 2  12 

 культура                   

 Основы духовно-  Основы духовно-  -   -    - 1  1 

 нравственной    нравственной             

 культуры народов  культуры народов             

 России    России               

 ИТОГО        21   23    23 23  90 

 Часть, формируемая участниками  -   -    - -  - 

 образовательного процесса             

 Максимально допустимая недельная  21   23    23 23  90 

 нагрузка                   

 ИТОГО к финансированию    21   23    23 23  90 



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Муниципального казенного образовательного учреждения 

«Маляевская основная общеобразовательная  школа» 

Ленинского муниципального района Волгоградской области 

для 1 -4 классов 

  на 2019-2020 учебный год 

 
 

Основные 

направления 

развития 

личности 

 

Название модуля 

 

Учрежде

ния, на 

базе 

которых 

проводят

ся 

занятия 

 

Классы / количество часов  

в год 

I II III IV 

Спортивно-

оздоровитель-

ное                              

«Школа 

здоровья» 

Секреты здоровья школа 33 34 34 34 

Мир игр школа 33 34 34 34 

Профилактика детского травматизма школа 33 34 34 34 

Духовно- 

нравственное 

Уроки нравственности школа 33 34 34 34 

Растим патриотов России школа 33 34 34 34 

Научно - 

познаватель-

ное 

Хочу всё знать школа 33 34 34 34 

Земля - наш общий дом школа 33 34 34 34 

Художествен-

но- 

эстетическое 

Волшебная кисточка школа 33 34 34 34 

Познаватель-

но - 

исследователь-

ское 

Я - исследователь школа 33 34 34 34 

Общественно- 

полезная 

деятельность 

Росток школа 33 34 34 34 

Предельно- допустимая нагрузка за учебный год 330 340 340 340 

Всего(1-4 классы) 1350 
 

 


