
Пояснительная записка  

к учебному плану (1 класс) начального общего образования по системе учебников 
«Начальная школа ХХI века» 

   Основная образовательная программа  начального общего  образования  реализуется 

школой через учебный план и внеурочную деятельность. Учебный план обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объём 

нагрузки и максимальный объём  аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности. Учебный 

план школы на 2011 – 2012 учебный год составлен для первого класса на основании 

нового базисного учебного  плана для образовательных учреждений, реализующих 

программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования в соответствии с приказом Министерства образования РФ от 30 августа 2010 

г. №889 «О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования».  Учебный план соответствует сохранению предельно 

допустимой аудиторской учебной нагрузки при 5-ти дневной учебной неделе в 

соответствии санитарно – эпидемиологическим требованиям к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПин 2.4.2 2821-10 от 29 декабря 2010 

г. №189).  С 01 сентября 2011 года в соответствии с Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 г. «Об утверждении и введении в 

действие Федерального государственного образовательного стандарта  начального общего 

образования», Приказом Министерства образования и науки Республики Хакасия «О 

введении Федерального государственного стандарта начального общего образования в 

образовательных учреждениях Республики Хакасия» от 02.11.2010 г. №100-1369 (далее 

ФГОС), 1 класс обучается по новым ФГОС начального общего образования с 

использованием системы учебников «Начальная школа ХХI века», содержание которых 

соответствует требованиям ФГОС. 

Введение данного учебного плана направлено на достижение следующих целей: 

1. Развитие личности школьника, формирование общих способностей и эрудиции в 

соответствии с индивидуальными возможностями каждого. 

2. Становление элементарной культуры деятельности, овладение основными 

компонентами учебной деятельности 

3. Формирование готовности к самообразованию 

Авторы УМК реализуют следующие идеи: 

 Обучение строится  с учётом  психологических  особенностей и возможностей  

младшего школьника, его индивидуальности и способностей; 



 Методика изучения каждого учебного предмета ориентируется на развитие 

ребёнка, формирование учебной деятельности, восполнение его духовной и 

эмоциональной культуры; 

 Обучение строиться на основе дифференциации, позволяющей учитывать 

индивидуальный темп продвижения школьника, корректировать возникающие 

трудности, обеспечивать поддержку его способностей. 

Таким образом УМК «Начальная школа ХХI века» обеспечивает выполнение задач 

модернизации начального образования. 

При составлении школьного учебного плана для 1 класса выделено 17 часов на предметы 

инвариативной части, т.к. их содержание должно быть на уровне требований единого 

федерального государственного образовательного стандарта, 3 часа – на вариативную 

часть, 10 часов - на внеурочную деятельность. 

Инвариативная часть состоит из следующих предметных областей: 

филология, математика и информатика, естествознание и обществознание (окружающий 

мир), искусство, физическая культура, технология. 

Филология. Предметная область включает три учебных предмета: Русский язык, 

Литературное чтение и Иностранный язык.   

Изучение  Русского  языка  начинается  в  первом  классе  после  периода  

обучения грамоте. Основная цель обучения русскому языку — формирование   

первоначальных представлений о системе языка, развитие коммуникативной  

деятельности, осознание важности  языка как  средства общения, стремление  

развивать культуру устной и письменной речи, речевое творчество.  

         Основная цель изучения Литературного чтения — формирование читательской  

деятельности,  интереса  к  самостоятельному  чтению;  осознание его  важности  для  

саморазвития.  На  этом  этапе  обучения  осуществляется пропедевтика  

литературоведческих  понятий,  формируются  универсальные учебные действия по 

поиску информации в текстах различного типа и ее использованию  для  решения  

учебных  задач.  Осуществляется  становление  и развитие умений анализировать 

фольклорный текст и текст художественного произведения, определять его тему, главную 

мысль и выразительные средства, используемые автором.  

       Изучение Иностранного языка призвано сформировать представление о 

многообразии  языков,  осознание  необходимости  изучать  язык  дружественных стран, 

понимание взаимодействия культур разных народов, стремление познавать их.  В 

процессе изучения иностранного языка осуществляется развитие коммуникативной 



деятельности  во взаимосвязи всех ее сторон:  аудирования,  диалогической  и  

монологической  речи,  чтения  и  письма,  решения творческих задач на страноведческом 

материале.  

         Математика  и  информатика.  Предметная  область  реализуется  предметом 

Математика. Изучение этого учебного курса способствует формированию начальных  

представлений о математических взаимоотношениях объектов  окружающего  мира,  

выраженных  числом,  формой,  временем,  пространством и др. У младших школьников 

развивается логическое и символическое  мышление,  математическая  речь,  

пространственное  воображение; формируются интеллектуальные познавательные 

учебные действия, которые  постепенно  принимают  характер  универсальных  

(сопоставление,  классификация, рассуждение, доказательство и др.).  

Естествознание  и  обществознание.  Окружающий  мир.  Предметная область  

реализуется  с  помощью  учебного  предмета  Окружающий  мир.  Его изучение  

способствует  осознанию  обучающимся  целостности  и  многообразия мира, 

формированию  у младших школьников  системы нравственно ценных  отношений  к  

окружающей  природе,  общественным  событиям,  людям, культуре и истории родной 

страны. Осваиваются правила безопасного поведения  с  учетом  изменяющейся  среды  

обитания.  В  процессе  изучения  окружающего мира происходит становление разных 

видов деятельности, обеспечивающих как  накопление  и обогащение знаний (восприятие, 

игра, моделирование), их использование в практических и жизненных ситуациях 

(общественно-полезный труд; труд в условиях семьи), так и объединение, систематизация  

и классификация знаний в процессе поисковой, экспериментальной  и исследовательской 

деятельности, посильной для младшего школьника.  В качестве результата процесс 

обучения предполагает сформированность универсальных учебных действий разного вида 

(интеллектуальных, коммуникативных, рефлексивных, регулятивных).  

        Искусство.  Предметная  область  включает  два  предмета:  Изобразительное 

искусство и Музыка. Изучение данных предметов способствует развитию художественно-

образного восприятия мира, понимания его  ценности  для эмоционального, эстетического 

развития человека. В процессе их изучения  развивается  эстетическая  культура  

обучающегося,  способность  средствами  рисунка,  лепки,  танца,  пения  и  др.  понять  

собственное  видение  окружающего  мира,  творчески  осмыслить  его  и  передать  в  

творческой  продуктивной  деятельности.  Наряду  с  предметными  универсальными  

действиями, необходимыми для осуществления изобразительной и музыкальной 

деятельности,  в  процессе  изучения  этих  предметов  формируются  метапредметные 

универсальные действия, среди которых особое место занимают сравнение и анализ, 

классификация и оценка.  



Технология.  Предметная  область  представлена  учебным  предметом Технология. 

Основная  цель его изучения  — формирование опыта практической  деятельности  по  

преобразованию,  моделированию,  самостоятельному созданию объектов. Дети получают  

первоначальные  навыки созидательного труда,  развиваются  универсальные  учебные  

действия  —  планировать,  контролировать и оценивать свою деятельность; формируется 

художественный и технологический  вкус,  навыки  культуры  труда  и  выполнения  

правил  его безопасности. Существенным компонентом курса является введение  

информационно-коммуникативных технологий.  

Физическая  культура.  Предметная  область  реализуется  предметом  Физическая  

культура.  Основная  цель  его  изучения  –  укрепление  здоровья, формирование  

осознанного  отношения  к  здоровому  образу  жизни.  Формируются первоначальные 

умения саморегуляции, планирования двигательного режима  своей  жизни,  контроля  и  

оценки  здорового  и  безопасного  образа жизни.  

         На основании содержания  примерной программы  «Начальная школа ХХI века» и 

объёма учебного времени, отводимого на изучение каждого предмета  согласно базисному 

(образовательному) плану образовательных учреждений РФ по которому на изучение 

русского языка в 1 классе выделяется 5 часов  в неделю, на литературное чтение – 3 часа в 

неделю вариативная часть использована следующим образом: 

С целью выполнения государственной программы по русскому языку и литературному чтению с 

использование УМК «Начальная школа ХХI века» выделено на изучение русского языка авторы 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. – 2 часа, так как программа рассчитана на 165 

часов. На изучение литературного чтения автора Ефросинина Л.А. – 1 час, так как программа 

рассчитана на 99 часов.                                                                                                                                              

10 ч. внеурочной деятельности организуются по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, художественно-эстетическое, 

социальное) в том числе через такие формы, как, экскурсии, кружки, секции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики. 

    «Занимательная математика» (1 час) - факультативные занятия, которые формируют 

у детей осознание особой привлекательности математических характеристик любого 

объекта, понимание значимости владения математикой для обогащения методов изучения 

окружающего мира. Система занятий построена на основе выделения необычных 

ситуаций, связанных с обсуждением математических зависимостей объектов, и проходит 

в виде игры. 

«Этика: азбука добра» (1 час) - система занятий практической направленности, 

расширяющих представления детей о добре, нравственных правилах взаимоотношений в 



человеческом обществе. В процессе обсуждения различных жизненных ситуаций, игр, 

драматизации литературных произведений этического содержания у младших 

школьников развиваются умения строить взаимоотношения с другими людьми, проявлять 

заботу, оказывать помощь, сочувствовать и сопереживать; осознанно подходить к анализу 

и оценке поступков и поведения. 

«Я – патриот Родины» (1 час)  - факультативный курс направлен на  создание условий   

формирования личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, 

взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения; 

совершенствование системы патриотического воспитания, формирование у учащихся 

гражданственности и патриотизма как качеств конкурентоспособной личности, 

воспитание любви к Отечеству, духовности, нравственности на основе общечеловеческих 

ценностей. 

 

Спортивная секция «Расти и развиваться  здоровым» (1 час)  - направлена на 

укрепление здоровья, содействию гармоничному физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности ученика. 

«Ритмика и хореография» (1 час)  – работа в студии направлена на развитие качеств  

творческой личности ребенка средствами танцевального искусства, учить детей владеть 

своим телом; развивать выносливость, силу и устойчивость; развивать эмоциональную 

выразительность при исполнении танцев;  вырабатывать в детях чувство ансамбля; 

развивать художественное воображение, ассоциативную память, творческие способности 

и инициативу учеников. 

Занятия факультатива «Моя первая экология» (1 час)  призваны расширить 

экологические представления учащихся начальных классов, которые они получают на 

уроках окружающего мира. В процессе наблюдений, опытов, элементарной 

исследовательской деятельности, экологических игр и экскурсий  дети начинают 

понимать разнообразие взаимоотношений человека с миром природы, усваивают систему 

нравственных правил поведения в среде обитания, учатся сопереживать, сочувствовать, 

помогать живым существам, проводить элементарную созидательную деятельность в 

природе. 

 «Смотрю на мир глазами художника» (1 час)  - работа в кружке направлена на 

пробуждение  и укрепления интереса и любви к изобразительному искусству, развитие 

эстетических чувств и понимание прекрасного; художественного вкуса, 

наблюдательности, творческого воображения и мышления; знакомит с искусством 

родного края, с произведениями изобразительного и декоративно – прикладного 

искусства, расширяет и углубляет возможности детского творчества за рамками школьной 



программы, дает возможность одаренным детям получить творческое удовлетворение от 

созданного ими. 

Занятия в кружке «Веселые нотки» (1 час)  помогают развивать музыкальный вкус, 

приобщают к хоровому пению - наиболее доступному виду творческой, коллективной, 

исполнительской деятельности, укрепляют здоровье детей по средствам 

здоровьесберегающих дыхательных и вокальных упражнений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        Утверждаю: 

Директор МБОУ «Средняя школа №15»                            
_____________Н.А. Иванова 

Учебный план (недельный)  

МБОУ «Средняя школа №15» г. Черногорск на 2011-2012 учебный год 

Начальное общее образование  

Количество часов в неделю 

5-дневная учебная неделя 

Нач.шк. XXI 
века 

Перспек-
тивная 
школа 

«Школа 
России» 

Предметная область Учебные предметы 

                                           

                                                                                  
Классы 

1 2 3 4 

Инвариативная часть 

Русский язык 

 

5 

 

3 

 

3 

 

3 

Литературное чтение 4 2 2 2 

Ф
ил

ол
ог

ия
 

Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир (человек, природа, 
общество) 

2 2 2 2 

Музыка  1 1 1 1 Искусство  

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура   2 3 3 3 

Технология  Технология (труд) 1 1 2 2 

 Итого: 20 19 20 20 

 Вариативная часть  4 3 3 

 Русский язык  2 2 2 

 Литературное чтение  1   

 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

 1 1 1 

 Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе  

20 23 23 23 

 Внеурочная деятельность(кружки, 
секции, факультативы, проектная 

деятельность, общественно-полезная 
практика)  

 

10 

   

 Всего к финансированию 30 23 23 23 



Основные направления внеурочной деятельности 

1 класс Направление внеурочной 
деятельности 

Факультатив, кружок, 
секция, проектная 

деятельность, студия Кол-во часов 

Общеинтеллектуальное «Занимательная математика» 1 час 

«Этика: азбука добра» 1 час Духовно-нравственное 
«Я- патриот Родины» 1 час 
«Расти и развиваться 

здоровым» 
1 час Спортивно-оздоровительное 

Ритмика и хореография 2 часа 
Социальное  «Моя первая экология» 1 час 

«Смотрю на мир глазами 
художника» 

1 час Общекультурное  

«Веселые нотки» 2 часа 
 

ИТОГО 
 

10 часов 
              10 ч. внеурочной деятельности организуются по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

художественно-эстетическое, социальное) в том числе через такие формы, как, экскурсии, 

кружки, секции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 

    «Занимательная математика» (1 час) - факультативные занятия, которые формируют 

у детей осознание особой привлекательности математических характеристик любого 

объекта, понимание значимости владения математикой для обогащения методов изучения 

окружающего мира. Система занятий построена на основе выделения необычных 

ситуаций, связанных с обсуждением математических зависимостей объектов, и проходит 

в виде игры. 

«Этика: азбука добра» (1 час) - система занятий практической направленности, 

расширяющих представления детей о добре, нравственных правилах взаимоотношений в 

человеческом обществе. В процессе обсуждения различных жизненных ситуаций, игр, 

драматизации литературных произведений этического содержания у младших 

школьников развиваются умения строить взаимоотношения с другими людьми, проявлять 

заботу, оказывать помощь, сочувствовать и сопереживать; осознанно подходить к анализу 

и оценке поступков и поведения. 

«Я – патриот Родины» (1 час)  - факультативный курс направлен на  создание условий   

формирования личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, 

ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения; совершенствование системы 

патриотического воспитания, формирование у учащихся гражданственности и патриотизма как 



качеств конкурентоспособной личности, воспитание любви к Отечеству, духовности, 

нравственности на основе общечеловеческих ценностей.  

Спортивная секция «Расти и развиваться  здоровым» (1 час)  - направлена на 

укрепление здоровья, содействию гармоничному физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности ученика. 

«Ритмика и хореография» (2 часа)  – работа в студии направлена на развитие качеств  

творческой личности ребенка средствами танцевального искусства, учить детей владеть 

своим телом; развивать выносливость, силу и устойчивость; развивать эмоциональную 

выразительность при исполнении танцев;  вырабатывать в детях чувство ансамбля; 

развивать художественное воображение, ассоциативную память, творческие способности 

и инициативу учеников. 

Занятия факультатива «Моя первая экология» (1 час)  призваны расширить 

экологические представления учащихся начальных классов, которые они получают на 

уроках окружающего мира. В процессе наблюдений, опытов, элементарной 

исследовательской деятельности, экологических игр и экскурсий  дети начинают 

понимать разнообразие взаимоотношений человека с миром природы, усваивают систему 

нравственных правил поведения в среде обитания, учатся сопереживать, сочувствовать, 

помогать живым существам, проводить элементарную созидательную деятельность в 

природе. 

 «Смотрю на мир глазами художника» (1 час)  - работа в кружке направлена на 

пробуждение  и укрепления интереса и любви к изобразительному искусству, развитие 

эстетических чувств и понимание прекрасного; художественного вкуса, 

наблюдательности, творческого воображения и мышления; знакомит с искусством 

родного края, с произведениями изобразительного и декоративно – прикладного 

искусства, расширяет и углубляет возможности детского творчества за рамками школьной 

программы, дает возможность одаренным детям получить творческое удовлетворение от 

созданного ими. 

Занятия в кружке «Веселые нотки» (2 часа)  помогают развивать музыкальный вкус, 

приобщают к хоровому пению - наиболее доступному виду творческой, коллективной, 

исполнительской деятельности, укрепляют здоровье детей по средствам 

здоровьесберегающих дыхательных и вокальных упражнений.  

 

 

 



 

 

 

 

 


