
Учебный план  

для 1 класса МОУ ООШ им. Привалова И.М. с. Алмазово  

на 2012/2013 уч.г. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

учебного  плана для 1 класса, реализующего федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования 

I.Общие положения. 

     1.Учебный план составлен в соответствии с федеральными, региональными и нормативными документами: 

- приказ  Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» ;   

-постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 ноября 2002 года № 44 «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02»; 

- приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказ от 6 декабря 2004 г. № 1089 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Саратовской области, реализующих программы общего образования» на основании приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г. № 889 

2. Продолжительность учебного года для 1 класса – 33 учебные недели. 

3.Курс ОБЖ   входит   в содержание курсов  «Окружающий мир», «Физическая культура»,  «ИЗО»,  «Технология» 

II. Для  1  класса. 

1.Учебные предметы технология, музыка и  ИЗО  изучаются  отдельно, программы составляются   для каждого предмета. 

2. Преподавание в 1 классе ведется по   учебно-методическому  комплекту: 



 УМК «Школа 2000-2100» (традиционная система).         

3. Таблица-сетка часов учебного плана для 1  класса. 

Образовательные области Предметы, включаемые в 

расписание в рамках 

образовательной области 

Предметы, которые изучаются 

интегративно 

Число 

часов в 

год 

Число 

часов в 

неделю  

Филология (Языки и 

литература) 

Русский язык, Литературное чтение ИКТ 297 9 

Математика и информатика Математика и информатика ИКТ 132 4 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир Естествознание, Литературное чтение, 

Обществознание, Технология, ОБЖ, 

Москвоведение, ИКТ 

66 2 

Физическая культура Физическая культура ОБЖ, ИКТ 99 3 

Технология Технология Изобразительное искусство, ОБЖ, ИКТ, 

Литературное чтение 

33 1 

Искусство  Изобразительное искусство Изобразительное искусство, Технология, 

ОБЖ, ИКТ, Литературное чтение 

33 1 

Музыка Литературное чтение,  

ИКТ 

33 1 

Всего, учебных занятий 693 21 

Внеурочная деятельность 99 3 

Итого  792 24 



 

4. Внеурочная деятельность формируется по направлениям  (п.19.3 ФГОС НОО): 

  

Физкультурно-спортивное направление 1 

Кружок «Смелые, ловкие, быстрые» 1 

Духовно-нравственное направление 1 

Факультатив «Азбука нравственности» 1 

Социальное  и общекультурное направление 0,5 

Школа вежливых наук  0,5 

Общеинтеллектуальное направление 0,5 

Проектная деятельность в рамках курса «Окружающий мир» 0,5 

  

 


