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Пояснительная записка 

к учебному плану МКОУ  Маслянинской ООШ № 4,  

обеспечивающему реализацию ФГОС НОО 

 на 2018-2019 учебный год 

Учебный план МКОУ Маслянинской ООШ № 4, (далее — учебный план) 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей: Русский язык, 

Литературное чтение, Родной язык, Литературное чтение на родном языке, Иностранный 

язык, Математика и информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), 

Основы религиозных культур и светской этики, Искусство, Технология, Физическая 

культура.   

Учебный план распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам, определяет формы промежуточной аттестации.    

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее 

реализации. Содержание образования  при получении  начального общего образования 

реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию 

обучения. Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  Обязательная часть учебного 

плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей для 

реализации во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организациях, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной 

образовательной программы начального общего образования, приведены в разделе 

«Программы отдельных учебных предметов, курсов» основной образовательной 

программы начального общего образования МКОУ Маслянинской ООШ №  4.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает потребности и интересы обучающихся, их родителей (законных 

представителей), а также с учётом возможностей МКОУ Маслянинской ООШ №  4. 

Время, отводимое на данную часть внутри  максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные, 

способствующих успешному освоению основной образовательной программы.  

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в образовательной организации.  

МКОУ Маслянинская ООШ № 4 предоставляет обучающимся возможность выбора 

спектра занятий, направленных на их развитие.  

Внеурочная деятельность для учащихся проводится во второй половине дня после 

45-минутного перерыва (обеда и прогулки на свежем воздухе) по утверждённому 

директором школы расписанию. Расписание занятий внеурочной деятельности 

составляется отдельно. Между началом занятий внеурочной деятельности и последним 

уроком предусматривается перерыв продолжительностью не менее 45 минут с 

обязательной прогулкой на свежем воздухе.  



Внеурочная деятельность в 1-4-х классах осуществляется с сопровождением 

классного руководителя.  Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Для 

развития потенциала учащихся, проявивших выдающиеся способности, а также для 

корректировки результатов обучения учащихся, условно переведённых в следующий 

класс с академической задолженностью и для других категорий обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей), в рамках которых формируются индивидуальные 

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

образования).  

Обучение в первом классе в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 организуется 

в первую смену, учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе с 

максимально допустимой аудиторной недельной нагрузкой в 21 академический час и 

дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти. Обучение во 2-4 

классах осуществляется по шестидневной учебной неделе с максимально допустимой 

аудиторной недельной нагрузкой в 26 академических часов, организуется в первую смену. 

Образовательная недельная нагрузка в 1 классе распределяется равномерно в 

течение учебной недели, при этом общий объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня не  превышает 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков, за счет урока 

физической культуры; для обучающихся 2 - 4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 

уроков за счёт урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе.  

Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания занятий обучающихся 

и домашних заданий. Во 2-3 классах затраты времени на выполнение объёма домашних 

заданий (по всем предметам) – 1,5 часа, в 4 классе – 2ч. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использование «ступенчатого» режима 

обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый,  4 урок проводится  через 45 минут от предыдущего в форме игры, экскурсии, 

викторины, в ноябре-декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый); во втором 

полугодии (январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый). В середине учебного дня 

предусмотрена динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. Во 2-4 

классах продолжительность урока – 45 минут. В 1 четверти во 2 классе обучение 

проводится без балльного оценивания знаний обучающихся. 

Согласно СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 в 1 - 4 классах  проводится по 3 учебных 

занятия физической культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю, 

предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки, для удовлетворения 

биологической потребности в движении независимо от возраста обучающихся. 

Допускается проведение сдвоенных уроков физической культуры (занятия на лыжах, 

занятия в бассейне).  

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2 - 4 классах – 34 

недели. Учебный план для 1 - 4 классов ориентирован на 4-летний срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Количество учебных занятий 

за 4 учебных года составляет 3345 часов. 

 Учебный план начального общего образования состоит из двух частей – 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 

(80%/20%). 

Согласно СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 продолжительность непрерывного использования 

компьютера с жидкокристаллическим монитором на уроках составляет: для обучающихся 

1-2 классов – не более 20 минут, для обучающихся 3-4 классов – не более 25 минут. 

Непрерывная продолжительность работы обучающихся непосредственно с интерактивной 

доской на уроках в 1-4 классах не должна превышать 5 минут. Суммарная 

продолжительность использования интерактивной доски на уроках в 1-2 классах – не 

более 25 минут, 3-4 классах – не более 30 минут при соблюдении гигиенически 



рациональной организации урока (оптимальная смена видов деятельности, плотность 

уроков 60-80%, физкультминутки, офтальмотренаж). С целью профилактики утомления 

обучающихся не допускается использование на одном уроке более двух видов 

электронных средств обучения.   

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливаются в 

соответствии со сроками КУГ, в МКОУ Маслянинской ООШ № 4 на текущий учебный 

год. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 

   

N 

п/п 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

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 на 

родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населённому пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нём. 

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. 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

8 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 

9 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. 

 

В целях реализации прав обучающихся начального общего образования (Письмо 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 05-192 «О 

реализации прав на изучение родных языков из числа языков народов РФ в 

общеобразовательных организациях») на изучение родного языка из числа языков 

Российской Федерации, в том числе русского языка, и на изучение родной литературы из 

числа литератур народов России, в том числе русской литературы, учебный план ООП 

НОО МКОУ Маслянинской ООШ № 4 предусматривает изучение «Родного (русского) 

языка» в составе учебного предмета «Русский язык»  и «Литературного чтения на родном 

(русском) языке» в составе «Литературного чтения». 

Отсутствие: 

- планируемых результатов и описания содержания предметов «Родной (русский) язык» и 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» в  ООП НОО на сайте fgosreestr.ru, (ч. 7, 9, 10 ст. 

12 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»); 

- в федеральном перечне учебников, рекомендованных для изучения «Родного (русского) 

языка»  и «Литературного чтения на родном (русском) языке» (ст. 18, ст. 35 ФЗ от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», п.27 ч.IV ФГОС НОО), позволило МКОУ 

Маслянинской ООШ № 4 (ч.1 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации») интегрировать предметы; 



 - «Русский язык (обязательная предметная область «Русский язык и литературное 

чтение») с предметом «Родной (русский) язык (обязательная предметная область «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке»). 

 - «Литературное чтение» (обязательная предметная область «Русский язык и 

литературное чтение») с предметом «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

(обязательная предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке»).  

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 44 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» право родителей (законных 

представителей) до завершения ребенком основного общего образования на выбор языка 

осуществляется на основании заявления. Сбор заявлений с родителей (законных 

представителей) осуществляется в начале нового учебного года и отражается в учебном 

плане учебными предметами обязательной предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке». 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

образовательных потребностей и запросов обучающихся. Время, отводимое на данную 

часть, использовано на: ведение дополнительных образовательных курсов, модулей, 

проведения групповых занятий. Объем части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в 1-4 классах составляет: 1 класс – 2 часа, 2, 4 классы – 4 

часа, 3 класс – 5 часов. Часть учебного плана, формируемая с учетом мнения участников 

образовательных отношений, представлена следующими курсами: курс «Подвижные 

игры», направлен на укрепление здоровья школьников, увеличения двигательной 

активности, культуры общения со сверстниками, развития жизненноважных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости, координации движений; 

самостоятельности в двигательной деятельности, курс «Я–исследователь» Проектная 

деятельность – позволяет формировать мотивацию к исследовательской деятельности, 

развитие навыков проектной и исследовательской деятельности, универсальных учебных 

действий. Данный курс способствует развитию: метапредметных способностей к 

проектной, поисковой, познавательной деятельности обучающихся, интеллектуально-

творческого потенциала личности ребенка, путем совершенствования его 

исследовательских способностей, в процессе саморазвития и реализует проектную 

деятельность в соответствии с ФГОС НОО, курс «Смысловое чтение» - с целью 

формирования читательской компетентности младшего школьника, для приобретения 

опыта работы с учебными, научно-популярными, информационными и др. текстами, курс  

«Занимательная грамматика» с целью расширения, углубления и закрепления знаний по 

русскому языку, формирования коммуникативной компетенции младших школьников, 

курс «Развивай-ка» способствует развитию познавательных способностей обучающихся  на 

основе системы развивающих занятий, формированию универсальных учебных действий 

разных образовательных областей, курс «Экология для младших школьников», введен с 

целью формирования компетенции учащихся путём усвоения системы интегрированных 

знаний о природе и человеке, основ экологической грамотности обучающихся начальной 

школы, развитие ценных качеств по отношению к природе; курс «Экология и Я» 

раскрывает особенности взаимоотношения человека и природы родного края, воспитания 

природосообразного здоровьесберегающего стиля мышления и поведения младших 

школьников, курс «Мастер кисти» с целью формирования художественной грамотности 

изобразительного искусства, развития эстетического вкуса; курс «Школьные нотки» 

направлен на воспитание интереса к музыкальной культуре, развитие творческих 

способностей обучающихся.  

Дети с задержкой психического развития обучаются на общих основаниях в 

соответствии с сеткой часов основной части учебного плана. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, для этой категории обучающихся разработана 



индивидуально с участием их родителей (законных представителей) в соответствии с 

рекомендациями Ц(Т)ПМПК и отражена в их индивидуальных учебных планах.  

Освоение образовательных программ обучающимися 1 – 4 классов сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией. В конце учебного года 

на уровне начального общего образования предусмотрена промежуточная аттестация для 

обучающихся 1-3 классов и итоговая аттестация обучающихся 4 класса. Аттестация 

обучающихся проводится без прекращения образовательной деятельности, в сроки 

установленные КУГ, в следующих формах: 

Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

Русский язык Стандартизированная письменная работа/диктант 

с грамматическим заданием/контрольное 

списывание 

Литературное чтение Комплексная работа с текстом/ работа с выбором 

ответа 

Родной (русский) язык Творческая работа (сочинение/изложение) 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке 

Чтение, понимание текста 

Иностранный язык Письменная лексико-грамматическая контрольная 

работа  

Математика  Стандартизированная письменная работа/  

контрольная работа 

Окружающий мир Стандартизированная письменная работа/ работа с 

выбором ответа 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Защита групповых творческих проектов без 

бального оценивания 

Музыка  Творческий отчет/ работа с выбором ответа 

Изобразительное искусство Творческая работа/ работа с выбором ответа 

Технология  Творческая работа/ работа с выбором 

ответа/практическая работа 

Физическая культура Зачет по ОФП/ работа с выбором ответа  

 

С целью определения уровня освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и оценки метапредметных результатов, также в 

промежуточную и итоговую аттестацию включается выполнение обучающимися 1 – 4 

классов комплексной работы для оценки метапредметных результатов освоения ООП 

НОО. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе (кроме 1 класса – уровневая оценка в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО). 

По курсам, части формируемой участниками образовательных отношений, 

выполняются творческие (групповые, индивидуальные) проекты, творческая работа, 

творческий отчет.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в 

длительном лечении и иных категорий с участием самих обучающихся и их родителей 

(законных представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

 
 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования 

МКОУ Маслянинской ООШ № 4 на 2018-2019 учебный год,  ФГОС НОО  

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов неделю/год Всего  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  5/165 5/170 5/170 3,5/119 18,5/624 

Литературное чтение  4/132 4/136 4/136 3,5/119 15,5/523 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык 

интегрированный 

предмет 

   0,5/17 0,5/17 

Литературное чтение 

на родном языке 

интегрированный 

предмет 

   0,5/17 0,5/17 

Иностранный язык Иностранный язык 

(Английский язык) 
 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и информатика Математика  4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1/33 2/68 2/68 1/34 6/203 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1/34 1/34 

Искусство  
Музыка  1/33 1/34 0,5/17 1/34 3,5/118 

Изобразительное 

искусство 
1/33 1/34 0,5/17 1/34 3,5/118 

Технология Технология  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая культура Физическая культура 2/66 2/68 2/68 3/102 9/304 

ИТОГО 
19/627 22/748 21/714 22/748 84/2837 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Подвижные игры» 1/33 1/34 1/34  3/101 

«Школьные нотки»   0,5/17  0,5/17 

«Мастер кисти»   0,5/17  0,5/17 

«Основы смыслового чтения»  1/34   1/34 

«Смысловое чтение. Работа с текстом»   1/34 1/34 2/68 

«Развивай-ка»  1/34 1/34  2/68 

«Экология для младших школьников»   1/34  1/34 
«Занимательная грамматика»    1/34 1/34 
«Экология и Я»    1/34 1/34 
«Я – исследователь» Проектная деятельность 1/33 1/34  1/34 3/101 

ИТОГО 2/66 4/136 5/170 4/136 15/508 

Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка 

21/693 26/884 26/884 26/884 99/3345 

 

 



Учебный план МКОУ Маслянинской ООШ № 4 на 2018-2022 учебный год 

реализующий ФГОС НОО в I – IV классах  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов неделя/год Всего  

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

1 класс 2 класс 3 класс 4 

класс 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  5/165 4/136 4/136 4/136 17/573 
Литературное 

чтение  
4/132 3/102 3/102 3/102 13/438 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) 

язык 

интегрированный 

предмет 

 1/34 1/34 1/34 3/102 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

интегрированный 

предмет 

 1/34 1/34 1/34 3/102 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык (англ.) 

 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

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

Обществознание и 

естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

1/33 2/68 2/68 2/68 7/237 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   1/34 1/34 

Искусство  Музыка  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология  Технология  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Итого  19/627 22/748 22/748 23/782 86/2905 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

«Подвижные игры» 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

«Я – исследователь» Проектная 

деятельность 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

«Основы смыслового чтения»  1/34 1/34 1/34 3/102 

«Развивай-ка»  1/34 1/34  2/68 

Итого  2/66 4/136 4/136 3/102  13/440 

Максимально допустимая 

аудиторная нагрузка нед./год 

21/693 26/884 26/884 26/884 99/3345 

 

 

 

 

 



 

Учебный план МКОУ Маслянинской ООШ № 4 на 2017-2021 учебный год 

реализующий ФГОС НОО в I – IV классах  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов неделя/год Всего  

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

1 класс 2 класс 3 класс 4 

класс 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5/165 5/170 4/136 4/136 18/607 

Литературное 

чтение 

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

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) 

язык 

интегрированный 

предмет 

  1/34 1/34 2/68 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

интегрированный 

предмет 

  1/34 1/34 2/68 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык (англ.) 

 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

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

Обществознание и 

естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

1/33 2/68 2/68 2/68 7/237 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   1/34 1/34 

Искусство  Музыка  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология  Технология  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Итого  19/627 22/748 22/748 23/782 86/2905 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

«Подвижные игры» 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

«Я – исследователь» Проектная 

деятельность 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

«Основы смыслового чтения»  1/34 1/34 1/34 3/102 

«Развивай-ка»  1/34 1/34  2/68 

Итого  2/66 4/136 4/136 3/102  13/440 

Максимально допустимая 

аудиторная нагрузка нед./год 

21/693 26/884 26/884 26/884 99/3345 

 

 

 

 



 

Учебный план МКОУ Маслянинской ООШ № 4 на 2016-2020 учебный год 

реализующий ФГОС НОО в I – IV классах  

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов неделя/год Всего  

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5/165 5/170 5/170 4/136 19/641 

Литературное 

чтение 

4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский) 

язык 

интегрированный 

предмет 

   1/34 1/34 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

интегрированный 

предмет 

   1/34 1/34 

Иностранный язык Иностранный 

язык (англ.) 

 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

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

Обществознание и 

естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   1/34 1/34 

Искусство  Музыка  0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/67,5 

Изобразительное 

искусство 

0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/67,5 

Технология  Технология  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

1/33 2/68 2/68 2/68 7/237 

Итого  18/594 21/714 21/714 22/748 82/2770 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Подвижные игры 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

«Школьные нотки» 0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/67,5 

«Мастер кисти» 0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/67,5 

«Здоровячок» 1/33    1/33 

«Смысловое чтение. Работа с текстом»  1/34 1/34 0,5/17 2,5/85 

«Развивай-ка»  1/34 1/34 0,5/17 2,5/85 

«Экология для младших школьников»  1/34 1/34 1/34 3/102 

Итого  3/99 5/170 5/170 4/136 17/575 

Максимально допустимая 

аудиторная нагрузка неделя/год 

21/693 26/884 26/884 26/884 99/3345 

  

  



 

 

Учебный план МБОУ Маслянинской ООШ № 4 на 2015-2019 учебный год, 

реализующий ФГОС НОО в I – IV классах  

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов неделя/год Всего  

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5/165 4/136 4/136 3,5/119 16,5/556 

Литературное 

чтение 

3/99 4/136 4/136 3,5/119 14,5/490 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) 

язык 

интегрированный 

предмет 

   0,5/17 0,5/17 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

интегрированный 

предмет 

   0,5/17 0,5/17 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык (англ.) 

 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

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

Обществознание и 

естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

2/66 1/34 1/34 1/34 5/168 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   1/34 1/34 

Искусство  Музыка  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология  Технология  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Итого 20/660 21/714 21/714 22/748 84/2836 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

«Секреты речи»  1/33    1/33 

«Смысловое чтение. Работа с 

текстом» 
 1/34 1/34 1/34 3/102 

«Занимательная грамматика»  1/34 1/34 1/34 3/102 

«Экология и Я»  1/34 1/34 1/34 3/102 

«Всезнайка»  1/34 1/34  2/68 

«Я – исследователь»  

Проектная деятельность 
 1/34 1/34 1/34 3/102 

Итого  1/33 5/170 5/170 4/136 15/509 

Максимально допустимая 

аудиторная нагрузка нед./год 

21/693 26/884 26/884 26/884 99/3345 



 

План внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной и направленной на достижение школьников 

личностных и метапредметных результатов. 

План внеурочной деятельности МКОУ Маслянинской ООШ № 4 обеспечивает учѐт 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, возможности организации, 

осуществляющую образовательную деятельность, с учѐтом интересов обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно- оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах, как художественные, культурологические, 

филологические, школьные спортивные клубы и секции, экскурсии, кружки, секции, 

конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы, 

отличные от урочной. 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. В соответствии с п. 19.10 ФГОС НОО внеурочная деятельность 

для обучающихся при получении начального общего образования организуется на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений, 

для всех категорий обучающихся в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. Выбор участников образовательных отношений осуществляется с помощью 

сбора заявлений с родителей (законных представителей) с учѐтом предпочтений 

обучающихся. По итогам полученных результатов формируются группы учащихся по 

каждому из курсов внеурочной деятельности. Все предлагаемые курсы внеурочной 

деятельности ведут педагоги с учѐтом возможности школы, формируя целенаправленно 

метапредметные и личностные результаты. Внеурочная деятельность по согласию 

родителей (законных представителей) может осуществлятся не только в учебное время, но 

и в каникулярное. В соответствии с пунктом 19.2.(3) планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП НОО (личностные, метапредметные, предметные) должны являться 

содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности.  

Для развития личности, способностей, познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе, одарѐнных и талантливых, МКОУ Маслянинская ООШ № 4 

создаѐт условия для организации внеурочной деятельности, социальной практики, 

общественно- полезной деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий (с 

использованием возможностей организаций дополнительного образования, культуры и 

спорта). 

План внеурочной деятельности определяет объем внеурочной деятельности на 

уровне начального общего образования до 1350 часов за 4 года обучения (п. 19.10. ФГОС 

НОО), до 10 часов в неделю на каждый год обучения), предлагаемый ежегодно родителям 

(законным представителям) на выбор с учётом мнения обучающихся. 

 

Объём внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования 
 

Классы Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

часов за 

учебный год 

1 классы 10 (5 направлений) 3
3 

До 330 



2 классы 10 (5 направлений) 3
4 

До 340 

3 классы 10 (5 направлений) 3
4 

До 340 

4 классы 10 (5 направлений) 3
4 

До 340 

ИТОГО ЗА 4 ГОДА До 1350 

 

 

План внеурочная деятельность ФГОС НОО 2018-2019 учебный год по направлениям 

№ Направления 

развития 

Форма организации 

внеурочной деятельности 

Количество  часов по классам ИТОГО 

1 2 3 4 

1 Духовно-

нравственное 

Я - гражданин России   34  34 

Азбука вежливости  34   34 

В гостях у сказки 34  

Мой мир    34 34 

«Путешествие по стране 

этикета» 

33    33 

2 Спортивно- 

оздоровительное 

34 Здоровое питание   34  

Подвижные игры 

 

33  34 
67 

3 

 

 

Социальное Школа добрых дел 33    33 

4 Общеинтеллектуаль

ное 

Эрудит    34 34 

«Хочу все знать»  34   34 

«Земля – наш дом» 33    33 

5 Общекультурное «Декоративно- 

прикладное творчество» 

34 34 

«Веселая кисточка» 

 

 34 34 68 

Итого 198 170 170 198 472 

 

ГПД 

175 647 

 

План внеурочная деятельность ФГОС НОО 2017-2018 учебный год по направлениям 

№ Направления 

развития 

Форма организации 

внеурочной деятельности 

Количество  часов по классам ИТОГО 

1 2 3 4 

1 Духовно-

нравственное 

Я - гражданин России  34   34 

Азбука вежливости 33    33 

В гостях у сказки 34 34 

Мой мир   34  34 

«Путешествие по стране 

этикета» 

   34 34 

2 Спортивно- 

оздоровительное 

34 Здоровое питание  34   

Подвижные игры 

 

33 34 34 

 



3 Социальное Кем быть  

33 

   33 

4 Общеинтеллектуаль

ное 

Эрудит   34  34 

«Хочу все знать» 33    33 

«Земля – наш дом»    34 34 

«Клуб всезнаек» 33    33 

5 Общекультурное «Декоративно- 

прикладное творчество» 

 

34 

34 

«Веселая кисточка» 

 

 34  34 68 

Итого 165 204 170 204 472 

ГПД 

 

175 647 

 



 

План внеурочной деятельности НОО МКОУ  Маслянинской ООШ № 4 

2016-2017 учебный год 

 

Направление Название  

программы 

Формы 

организации 

Объём ВД по классам 

 

Объем 

внеуроч

ной 

деятель

ности 
1 2 3 4 

Спортивно-

оздоровительно

е 

«Подвижны

е игры» 

Кружок  33 34 34 34  

Духовно-

нравственное 

«Путешеств

ие по стране 

этикета» 

Факультати

в  

  34  34 

«Я 

гражданин 

России» 

 33    33 

Общекультурно

е 

«Весёлая 

кисточка» 

Изостудия 33  34  67 

«Декоратив

ное 

творчество» 

Кружок 33 34 34 34  

«Декоратив

но-

прикладное 

творчество» 

 34 34 

Социальное «Школа 

безопасност

и» 

Кружок  33 34   67 

«Моя малая 

родина» 

  34   34 

Общеинтеллект

уальное  

«Информац

ионные 

технологии

» 

факультатив 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 34 

«Хочу всё 

знать» 

  

 

  34 34 

«Земля – 

наш дом» 

факультатив   34  34 

«Клуб 

всезнаек» 

 33    33 

ИТОГО   231 136 204 170 741 

Занятия в ГПД   175 916 



План внеурочной деятельности НОО МБОУ  Маслянинской ООШ № 4 

2015-2016 учебный год 
 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Объём ВД по классам 

 

Объем 

внеуроч

ной 

деятель

ности 
1 2 3 4 

Духовно-

нравственное 

направление 

Кружок  «Театр-

творчество-дети» 

   34 34 

Факультатив 

«Путешествие по стране 

Этикета» 

 34   34 

Факультатив «Школа 

вежливых наук» 

33    33 

Классные мероприятия 7 8 8 8 31 

Внеклассные мероприятия 10 9 3 11 33 

Спортивно-

оздоровительно

е направление 

Кружок «Подвижные 

игры» 

   34 34 

Кружок «Русские 

народные игры» 

  34  34 

Кружок «Чемпион»  34   34 

Классные мероприятия 7 4  2 13 

Внеклассные мероприятия 12 6 16 11 45 

Социальное 

направление 

Факультатив «Маленькие 

россияне» 

  34  34 

Классные мероприятия 7 12 17 17 53 

Внеклассные мероприятия 5   1 6 

Общеинтеллект

уальное 

направление 

Факультатив «Почемучки»    34 34 

Клуб «Хочу всё знать»   34  34 

Факультатив «Земля – наш 

дом» 

 34   34 

«Азбука содержания 

животных» 

33    33 

Классные мероприятия 6 5 9 6 26 

Внеклассные мероприятия 4 1 6 9 20 

Общекультурно

е 

Изостудия  «Весёлая 

кисточка» 

33  34  67 



Кружок  «Декоративное 

творчество» 

  34 34 68 

Кружок «Волшебный мир 

Оригами» 

  34  34 

 Классные мероприятия 6    6 

 Внеклассные мероприятия 7  9 11 27 

ИТОГО   203 215 204 203 825 

Занятия в ГПД   175 1000 

 

 


