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Пояснительная записка 

к  перспективному учебному плану начального общего образования 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

 с. Тростянка  Балашовского района Саратовской области». 

1.Общие положения. 

1.1. Перспективный учебный план начального общего образования МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа с. Тростянка  Балашовского района 

Саратовской  области»  является нормативным документом, определяющим 

минимальный объем учебной  нагрузки  обучающихся,  состав  учебных  

предметов, распределяет  учебное   время  (аудиторную нагрузку), отводимое  

на освоение  содержания  образования, по  классам, учебным предметам  по 

классам и параллелям. 

1.2.  Нормативно – правовую  основу  разработки учебного плана МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа с. Тростянка  Балашовского района  

Саратовской области» составляют: 

- федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  

общего  образования  (утвержден  приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009г. №373,  зарегистрирован  Минюстом России 22.12.2009г., 

регистрационный  номер  15785) с изменениями (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 26.11.2010г. №1241, зарегистрирован Минюстом 

России 04.02.2011г., регистрационный номер 19707); 

- санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10 (постановление  главного  государственного  санитарного врача РФ  от 

29.12.2010г.№189, зарегистрировано в Минюсте России 03.2011.г, 

регистрационный номер 19.993); 

-  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. 

1.4.Ступень начального общего образования МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с.Тростянка  Балашовского района Саратовской 

области»   работает в  следующем    режиме : 

- начальная школа обучается по пятидневной рабочей недели (1  класс) 

и по шестидневной рабочей недели (2-4 классы) при продолжительности 
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урока – 45 минут (в 1-м классе- 35 минут); 1-е классы – 33 учебные недели, 2-

4 классы – 34 учебные недели. 

Обязательная недельная нагрузка (учебная деятельность) обучающихся 

МОУ СОШ с.Тростянка Балашовского района Саратовской области 

соответствует нормам, определѐнными СанПиНом 2.4.2.2821-10 и составляет 

по классам: 

 1-й класс – 21 часов; 

 2-й класс- 26 часов; 

 3-й класс- 26 часов; 

 4-е класс – 26 часов. 
 

  1.5. Учебный план включает две  части: инвариантную  и вариативную. 

Наполняемость инвариантной части определена базисным учебным планом  

и включает федеральный компонент; вариативная часть включает 

дисциплины регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения, часы которого используются на введение новых предметов, 

отражающих специфику образовательного учреждения. 

  1.6.  Учебным  планом  МОУ СОШ с.Тростянка предусмотрено следующее  

распределении часов регионального компонента на ступени 

начального общего образования: ОЗОЖ (1 кл- интегрировано, 2-4 классы 

в качестве отдельного часа); 

1.7. Учебным планом школы предусмотрено следующее распределение часов   

компонента образовательного учреждения на ступени 

начального общего образования: ОПК(2- 4 кл);  практикум по математике (2-

4 кл;  

1.8.Учебный план школы включает дисциплины развивающего компонента: 

программа «Перспектива»- 1-4 кл. 

1.9. Неаудиторная занятость (внеурочная деятельность) осуществляется во 

второй половине дня по следующим направлениям: физкультурно-

спортивное, художественно-эстетическое, культурологическое,  научно-

техническое, естественно - научное, общественно-полезная и проектная 

деятельность и др. в различных формах ее организации, отличные от урочной 

системы обучения – введение кружков, секций, подготовку к олимпиадам, 

занятия в ГПД, работу научного общества обучающихся и др. 

№ Направления 

внеурочной 

Виды внеурочной  Формы организации 

внеурочной  
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1.10.Содержание учебного плана по ступеням определяется 

образовательными целями школы относительно каждой из ступеней: 

В 1-4 классах основное внимание уделяется   воспитанию и развитию 

обучающихся, овладению ими чтением, письмом, счетом, 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.      Учебный план начального общего образования.  

2.1.  Начальная  школа работает по образовательным системам: 

-«Перспектива»- 1 класс, особенностями  которой являются 

следующие основы: 

УМК  «Перспектива» представляет собой целостную информационно-

образовательную среду для начальной школы, сконструированную на 

основе единых идеологических, дидактических и методических принципов, 

адекватных требованиям ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Такой подход 

позволяет реализовать на практике ключевое положение ФГОС: 

п/п деятельности деятельности деятельности 

1. художественно-

эстетическое 

игровая, 

художественное творчество 

экскурсии; кружки; 

секции; круглые столы; 

конференции; диспуты; 

КВНы; школьные 

научные общества; 

олимпиады; 

соревнования; 

поисковые и научные 

исследования; 

индивидуально – 

групповые занятия 

(ИГЗ); индивидуально-

групповые 

консультации (ИГК) и 

т. д. 

2. научно-техническое познавательная 

3. 

 

физкультурно-

спортивное 

досуговое общение 

 

4. культурологическое спортивно-оздоровительная 

5. естественно - научное познавательная 
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«Эффективность учебно-воспитательного процесса должна обеспечиваться 

информационно-образовательной средой , системой информационно-

образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для 

реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения». 

Идеологической основой  УМК «Перспектива» является «Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России», направленная на формирование у подрастающего поколения 

системы ценностей гуманизма, созидания, саморазвития, нравственности как 

основы успешной самореализации школьника в жизни и труде и как условия 

безопасности и процветания страны.  

Дидактической основой УМК  «Перспектива» является дидактическая 

система деятельностного метода (Л.Г. Петерсон), синтезирующая на основе 

методологического системно-деятельностного подхода неконфликтующие 

между собой идеи из современных концепций развивающего образования с 

позиций преемственности научных взглядов с традиционной школой . 

Методической основой является  совокупность современных методов и 

приемов обучения и воспитания, реализуемых в   УМК  «Перспектива» 

(проектная деятельность, работа с информацией, мир деятельности и пр.). 

Учебники  эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, словари, 

книги для чтения, методические рекомендации для учителей, дидактические 

материалы, мультимедийные приложения (DVD-видео; DVD-диски со 

сценариями уроков, реализующих деятельностный метод обучения; CD-ROM 

диски; презентационные материалы для мультимедийных проекторов; 

программное обеспечение для интерактивной доски и др.), Интернет-

поддержка и другие ресурсы по всем предметным областям учебного плана 

ФГОС.  

 

 

 

 

 

Сетка часов перспективного учебного плана начального общего образования 

МОУ  СОШ с.  Тростянка  Балашовского района Саратовской области. 
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Базисный образовательный план общеобразовательных учреждений РФ  

Начальное общее образование 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 

Литературное чтение 4/132 4/136 3/102 3/102 14/472 

Иностранный язык   2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика  4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Искусство (музыка, ИЗО) 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Информатика   1/34 1/34 2/68 

Физическая культура 3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Итого: 21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

Школьный компонент (6-дневная неделя) - 3/102 3/102 3/102 9/306 

ОПК (основы прав.культуры)   3/102 3/102 3/102 9/306 

Практикум по математике  3/102 3/102 3/102 9/306 

ОЗОЖ  3/102 3/102 3/102 9/306 

                               Итого: 
21/693 26/884 

26/884 26/884 
99/3345 

Региональный (национально-региональный) 

компонент «ОЗОЖ» (интегрировано) 

1/33 1/34 

1/34 

 

1/34 

3/135 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной неделе 
 26/884 

26/884 26/884 
78/2652 

Школьный компонент (5-дневная неделя) - -  -  -   

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной неделе 
2/693 - - - 2/693 

Внеучебная работа (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.)* 
10/330 10/340 10/340 10/340 40/1350 

 

 

 

 

 

Приложение к учебному плану начального 

общего образования МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

с.Тростянка  Балашовского района Саратовской области» . 
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Неаудиторная занятость  (внеурочная деятельность)  

Направления Кружок, секция , ИГЗ, ИГК  

Физкультурно-спортивное    Кружок 

«Греко-

римская 

борьба» 

1/34 

1/34 

Культурологическое  Кружок 

«Основы  

православ

ной 

культуры» 

1/33 

   1/33 

 Естественно- научное 

 

Кружок 

«Информа

тика» 

1/33 

Кружок 

«Информ

атика» 

1/34 

  2/67 

Художественно-эстетическое   Кружок «Вокальный» 

1/34 

1/34 

Всего по внеаудиторной занятости 2/66 1/34 1/34 1/34 5/148 


