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Учебный план  

начального общего образования  

в соответствии с ФГОС 

2017-2018 уч.г. 

Пояснительная записка 

Учебный план разработан в МБОУ «Ергачинская  СОШ»  на 

основании Федерального государственного образовательного 

стандарта  начального  общего образования,  базисного учебного 

плана, утвержденного приказом Министерства образования России 

(МОиН РФ № 373 от 06.10.2009) и с учетом особенностей и 

специфики Основной образовательной программы начального  

общего образования, приказ Министерства образования РФ  от 

22.09.2011г № 2737 

 Учебный план МБОУ «Ергачинская СОШ», реализующий 

основную образовательную программу начального общего 

образования,  является важнейшим нормативным документом по 

введению и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования  в действие, 

определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам, выступает 

одновременно в качестве внешнего ограничителя, определяющего 

общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации 

образовательной деятельности, а также в качестве одного из 

основных механизмов его реализации. 

 

Нормативно-правовая база  

учебного плана  МБОУ «Ергачинская  СОШ» 

 Нормативной базой, лежащей в основе разработки рабочего 

учебного плана школы, являются следующие д о к ум ен т ы :  

 Конституция Российской Федерации (ст.43); 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации», принятый 

Государственной думой 21.12.2012г, одобрен Советом Федерации 

26.12.2012г 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009   

№142 «О правилах разработки и утверждения федеральных    

государственных образовательных стандартов»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (зарегистрирован в Минюст России от 22.12.2009 

№15785); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям и 

организации  обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями, утв. Постановлением Главного  государственного 

санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85) 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

учреждениям дополнительного образования» (утверждены  

Постановлением Главного  государственного санитарного врача  

РФ от 03.04..2003  № 27) 



 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010г   № 2106 

«Федеральные требования к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

 . Приказ Министерства образования РФ №373 от 06.10. 2009г. « Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (в ред. Приказов Минообрнауки РФ от 26.11.2010г № 

1241, от 22.09.2011г № 2357) 

 Приказ по МБОУ « Ергачинская СОШ» «Об обучении учащихся 1-4 

классов в 2015-2016 учебном году». 

 Письмо Минобрнауки  России от 09 февраля 2012 г.  № МД-102-03 

«О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012года». 

 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),  

   Учебный план образовательной организации рассчитан на 5-

дневную учебную неделю. Продолжительность учебного года на 

первом уровне обучения составляет 34 недели, в 1 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 (первое полугодие), 40 минут 

(второе полугодие) во 2—4 классах —45 минут (по решению 

общеобразовательной организации).  

     При реализации учебного плана на уровне начального общего 

образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 

 Закладывается основа формирования учебной 

деятельности ребенка – система учебных и познавательных 

мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные 

цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат; 

 Формируются универсальные учебные действия;  

 Развивается познавательная мотивация и интересы 

обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на этом уровне формируется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, деятельностный подход и 

индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету. 

Общая характеристика учебного плана. 

           Для начального общего образования реализуется 1 вариант 

базисного учебного плана - для образовательных организаций, в 

которых обучение ведётся на русском языке. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав 

обязательных учебных предметов и отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного начального образования.  

 формировать гражданскую идентичность обучающихся: 

  приобщать их к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

  формировать готовность к продолжению образования на ступени 

основного общего образования; 

 формировать потребность к здоровому образу жизни,  знание 

элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

  осуществлять личностное развитие обучающегося в соответствии 

с его индивидуальностью. 



При проведении занятий по иностранному языку 

осуществляется деление класса на две группы, если в классе 20 и 

более человек. 

         Для изучения предметной области «Основы религиозных 

культур и Светской этики» родителями учащихся выбран модуль 

«Основы мировых религиозных  культур».  

 

Учебный план 

 

Предметные   

      области              

Учебные  

          предметы 

 

Классы 

  1кл. 2кл. 3кл. 4 кл. 

Филология 

Русский язык 

 

5 (165) 

 

5 (170) 

 

5 (170) 

 

5 (170) 

Литературное чтение 
 

4 (132) 

 

4 (136) 

 

4 (136) 

 

3 (102) 

Иностранный язык 

(английский язык) 
- 

 

2 (68) 

 

2 (68) 

 

2 (68) 

Математика, 

информатика 
Математика 4 (132) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 

Обществознание, 

естествознание 
Окружающий мир 

 

2 (66) 

 

2 (68) 

 

 

2 (68) 

 

 

2 (68) 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

- - - 1 (34) 

Искусство 

Музыка 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Изобразительное 

искусство 
1 (33) 1(34) 

 

1 (34) 

 

 

1 (34) 

Технология Технология 1 (33) 1(34) 1(34) 1(34) 



 Физическая культура 

Физическая культура 

 
2 (66) 2(68) 

2(68) 2(68) 

ритмика  1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 

Максимально-допустимая недельная нагрузка 
21  

(693) 

23 

(782) 

23 

(782) 

23 

(782) 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- - - - 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность) 

4(132) 4 (136) 5 (170) 4 (136) 

Всего к финансированию 25  

(825) 

27 

(918) 

28 

(952) 

27 

(918) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка                                                                                                                    

к организации внеурочной деятельности в  рамках    ФГОС НОО 

 на 2017-2018 учебный год 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно- нравственных ценностей и культурных традиций. 

Задачи организации внеурочной деятельности: 

- знакомить учащихся с традициями и обычаями общения и досуга 

различных поколений; 

- использовать активные и творческие формы воспитательной работы; 

- создавать кружки, клубы, секции с учетом интересов и потребностей 

учащихся; 

- демонстрировать достижения учащихся в досуговой деятельности; 

- воспитывать силу воли, терпение при достижении поставленной цели; 

-способствовать качественной деятельности школьных внеклассных 

объединений. 

     Для достижения  целей специально для обучающихся начальных 

классов МБОУ «Ергачинская  СОШ»   реализуется программа 

специально спроектированных внеучебных мероприятий, 

объединенных по следующим направлениям деятельности: спортивно - 

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

духовно-нравственное.  

Таким образом, занятия по предметам школьного цикла имеют свое 

естественное продолжение в разнообразных видах внеклассной и 

внешкольной деятельности  обучающихся. Внеклассные и 

внешкольные занятия  обучающихся организуются и проводятся с 

целью мотивации школьников, расширения их кругозора и 

всесторонней ориентации в окружающем их мире. Подобная 

деятельность в немалой степени способствует гармоничному 

воспитанию школьников, а также дает возможность практически 

использовать знания в реальной жизни.           

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной 

деятельности объясняется не только включением ее в учебный план 1- 4 

классов, но и новым взглядом на образовательные результаты. Если 

предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных 

дисциплин,  то в достижении метапредметных, а особенно личностных 

результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов 

человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как   

ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов.  

        В МБОУ «Ергачинская СОШ»  внеурочная деятельность 

представлена по следующим направлениям: 

1.ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Основными задачами являются: 

• - формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

• - развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

• - формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности; 

• - овладение навыками универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования и основного 

общего образования. 

Общеинтеллектуальное  направление реализуется на занятиях  

кружков «Информатика для малышей», «Грамотей»,  «Как хорошо 

уметь читать», «Интеллектуальные витаминки», «Моделирование»,  

целью которых является воспитание культуры общения, уважительного 

отношения к людям, формирование познания истории, культуры своей 

семьи, поселка, родного края, обогащение своей собственной культуры.  

Активизации деятельности младших школьников в кружке 

способствует разнообразие форм  деятельности:  викторины, 

познавательные игры и беседы; детские исследовательские проекты; 



внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, 

конференции обучающихся, интеллектуальные марафоны); предметные 

недели,  праздники, уроки Знаний, конкурсы.   

2.ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании 

способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной 

культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального 

народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

• -формирование ценностных ориентаций общечеловеческого 

содержания; 

• - становление активной жизненной позиции; 

• - воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, 

доброжелательного отношения к сверстникам и малышам; 

• - формирование эстетического отношения к красоте 

окружающего мира, развитие стремления к творческой 

самореализации средствами художественной деятельности. 

 

Общекультурное  направление представлено кружками          

«Солнышко», «Каблучок», «Мир театра», которые позволяют развивать 

творческие способности, кругозор ребёнка. 

3.СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в 

формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 

основного общего образования как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Основные задачи: 

1. - формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

2. - использование оптимальных двигательных режимов для 

детей с учетом их возрастных, психологических и иных 

особенностей; 

3. -  развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено  ритмическим 

кружком  « Танцы, игры, упражнения для  красивого движения». Целью 

данного курса является формирование у обучающихся  основ здорового 

образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством 

освоения двигательной деятельности. Занятия данного кружка проходят 

в форме  игр, танцев. А так же кружком «Подвижные игры», на 

котором обучающиеся занимаются спортивными играми, 

соревнованиями  на свежем воздухе. 

4. СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному 

освоению нового социального опыта на ступени основного общего 

образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

• - формирование психологической культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме; 

     -  формирование способности обучающегося сознательно 

выстраивать и оценивать отношения в социуме; 



• - становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

• - формирование основы культуры межэтнического общения; 

• - формирование отношения к семье как к основе российского 

общества; 

• - воспитание у школьников почтительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшему 

поколению. 

Социальное направление представлено  работой над созданием и 

реализацией  мини проектов по результатам внеурочной 

деятельности.  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в  

обеспечении духовно-нравственного развития учащихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи. 

Основные задачи: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 

духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности — основанной на свободе воли и 

духовных отечественных традициях, внутренней установки 

личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ морали — осознанной учащимся 

необходимости определенного поведения, обусловленного 

принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном 

и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной 

нравственной самооценки и самоуважения, жизненного 

оптимизма; 

• формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести) — способности школьника формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

• принятие учащимися базовых общенациональных ценностей; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества 

с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в 

решении общих проблем. 

Духовно – нравственное направление представлено 

воспитательной работой класса и школы. Основная цель: формирование 

основ патриотизма (воспитание качеств человека, которые составляют 

основу его коммуникативной, гражданской и социальной активности, 

развитие творческих способностей, воспитание уважения к культуре и 

истории страны, края) 

            

Режим организации внеурочной деятельности 

 Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня.  

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При 

работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом 

возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов 



деятельности (мыслительной, двигательной). Расписание занятий 

включает в себя следующие нормативы:   

недельную (максимальную) нагрузку на учащихся; недельное 

количество часов на реализацию программ по каждому направлению 

развития личности;  количество групп по направлениям. 

 Продолжительность учебного года составляет: 1 класс - 33 недели. 

Продолжительность учебной недели: 1-4 классы – 5 дней. Обязательная 

(максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся в 

МБОУ «Ергачинская СОШ» не должна превышать предельно 

допустимую: 1-4 классы -  6 часов. Продолжительность одного занятия 

составляет 40 минут (в соответствии с нормами СанПин.) Между 

началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется 

перерыв не менее 40 минут для отдыха детей. Наполняемость групп 

осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной 

деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии с 

утвержденной программой. 

Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих 

программ, разработанных руководителями объединений.  

Так же соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к 

осуществлению внеурочной деятельности: 

 • форма проведения занятий отличная от урока; 

 • соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по 

расписанию и внеурочной деятельностью в школе. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 

деятельности, позволяя учащимся раскрыть свои творческие 

способности и интересы. 

 

Планируемые результаты: 

-увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

-воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа 

жизни; 

-формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному 

самоопределению; 

-развитие социальной культуры учащихся через систему 

ученического самоуправления и реализация, в конечном счете, 

основной цели программы – достижение учащимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 

Основной формой учета внеурочных достижений обучающихся 

является портфолио. 

Целями сбора портфолио являются: 

 развитие самостоятельности и объективности в самооценке 

деятельности обучающихся, повышение 

их конкурентоспособности; 

 мотивация обучающихся на достижение высоких 

индивидуальных учебных результатов путем активного участия 

во внеурочной деятельности; 

 систематизация результатов различных видов внеурочной 

деятельности обучающихся. 

 Портфолио  имеет следующую структуру: 

 1-й раздел «Мой портрет» (информация о владельце портфолио); 

 2-й раздел «Портфолио документов» (дипломы, грамоты, 

результаты тестирования и пр.), полученные в ходе различных 

мероприятий, в которых принимал участие обучающийся; 

 3-й раздел «Портфолио работ», который включает в себя 

информацию об участии обучающегося: 

 — в конкурсах, спортивных соревнованиях и достигнутых результатах; 

 — в предметных и тематических олимпиадах и достигнутых 

результатах; 

 — в учебно-исследовательской деятельности (размещаются все 

творческие, проектные и исследовательские работы); 

 — в общественно-культурной деятельности, в которой обучающийся 

принимал участие (подтверждается фотографиями, публикациями, 

сертификатами об участии и пр.). 



В учебный план школы введены часы внеурочной деятельности, 

которые являются продолжением учебных занятий. Внеурочная 

деятельность выигрывает тем, что имеет конкретную практическую 

направленность, конечный результат деятельности не только ученика, 

но и учителя. 

На каждом занятии учитель планирует активную деятельность 

учащегося, т.е. прописывает ожидаемый результат, который на 

практике практически всегда оправдан. 

    Материально-технические возможности школы (использование 

игровой комнаты, спортзала, компьютерного класса, открытой игровой 

площадки) позволяют организовать внеурочную деятельность 

эффективно: каждая минута, проведённая в школе, даёт ребёнку 

положительный опыт общения, позволяет проявить себя активной, 

творческой личностью. Кружки и секции оплачиваются из бюджета  

школы и  ДЮСШ. 

 

  



План внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов в 2017-2018 учебном году 

Направление Программы  

(рабочие) 

Формы работы Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

   1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1. Общеинтеллектуальное 

 

 

 

 

 

 

 

- «Информатика для 

малышей» 

 Занятия в 

компьютерном классе, беседы, 

логические игры и задания 

1 

 

1 1 

 

1 

 

 

-«Интеллектуальные 

витаминки» 

 

 Занимательные задачи, беседы, 

логические игры и задания 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

- «Грамотей»  

 Использование 

приёмов критического 

мышления при работе 

с текстом 

 

 

 

 

 

 

 

1 

«Как хорошо уметь 

читать» 

 Работа с различными 

видами информации 

  1 1 

«Увлекательный 

английский» 

 Изучение английского 

языка в занимательной 

форме 

 1 1  

 

2. Общекультурное 

 

«Солнышко»  Кружковые занятия 

музыкой, 

художественной культурой  

    

«Каблучок»  Кружковые занятия 

танцами, историей танцев 

    

«Мир театра»  Кружковые занятия 

театральными постановками 
    

3.  Спортивно-оздоровительное Подвижные игры  Игры на свежем 

воздухе 

2 1 1 1 



 4. Социальное «Проекты» 

 

 

 Создание и реализация 

мини проектов по 

итогам внеурочной 

деятельности 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

«Мой Пермяк»  

 Организация и 

проведение экскурсий, 

лекций по родному 

краю 

   

1 

 

 

5.Духовно – нравственное Воспитательная работа по 

школьному плану 

 Библиотечные уроки 

 Классные часы 

 Общешкольные 

мероприятия к 

государственным 

праздникам 

    

Всего   4 4 5 4 


