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Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования 

 

1.Общие положения. 

1.1. Учебный план начального общего образования МОУ «Основная общеобразовательная 

школа им. Привалова И.М. с. Алмазово Балашовского района Саратовской области» на 

2013– 2014 учебный год является нормативным документом, определяющим 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов 

обязательной части, максимальный объём обязательной нагрузки обучающихся,  

финансирования. 

1.2. Учебный план начального общего образования  на 2013-2014 учебный год разработан 

на основе перспективного учебного плана начального общего образования в 

преемственности с  учебным планом начального общего образования 2012 – 2013 

учебного года в соответствии с действующими санитарными правилами СанПиН 

2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России  03.03.2011 г., регистрационный 

номер 19993). 

1.3. Содержание и структура учебного плана начального общего образования 

определяются требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, целями (обеспечение учащимся качественного 

образования и формирование   духовно-нравственной личности), задачами (создать 

условия для  постижения духовно-нравственных ценностей и  культурных традиций; 

создать условия  для самореализации учащихся; развитие индивидуальности ребёнка, 

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; оптимизировать учебную 

нагрузку обучающихся; улучшить условия для развития ребенка; учесть возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся) и спецификой образовательной деятельности 

МОУ ООШ им. Привалова И.М. с. Алмазово, сформулированными в Уставе ОУ, годовом 

Плане работы ОУ, программе развития, ООП НОО. 

1.4. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 

Закон РФ «Об образовании», 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, зарегистрирован в 

Минюсте России 22.12.2009 г., регистрационный номер 15785) с изменениями 

(утверждены приказами Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, зарегистрирован в 

Минюсте России 04.02.2011 г., регистрационный номер 19707, от 22.09.2011 г. № 2357, 

зарегистрирован в Минюсте России 12.12.2011 г., регистрационный номер 22540); 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России     03.03.2011 г., регистрационный номер 19993), 

  - письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования», 

 - нормативные правовые акты министерства образования Саратовской области, 

регламентирующие деятельность образовательных учреждений региона 

1.5.  Ступень начального общего образования МОУ «Основная общеобразовательная 

школа им. Привалова И.М. с. Алмазово Балашовского района Саратовской области» в 

2013 – 2014 учебном году работает в следующем режиме: 

* продолжительность учебного года – в 1-ом классе 33 учебные недели, во 2 и 3 классах - 

34 учебные недели; 

* продолжительность учебной недели – в 1-ом классе  - 5 дней, во 2 и 3   классах  - 5 дней; 

* обязательная недельная нагрузка обучающихся – в 1- ом классе  - 21 час, во 2 и 3 классах 

- 23 часа при 5-ти дневной учебной неделе,  



* продолжительность урока:  в 1 классе  в сентябре – октябре  по  три урока 

продолжительностью 35 минут каждый,  ноябрь-декабрь  –   4 урока по 35минут, во II 

полугодии – уроки по 45 минут, во 2  и 3 классах уроки по  45 минут. 

В сентябре – октябре четвёртый урок в 1-ом классе проводится в форме 

экскурсий,  подвижных игр и спортивных развлечений на свежем воздухе.    

1.6.  Наполняемость обязательной части учебного плана определена составом учебных 

предметов обязательных предметных областей. 

 

2. Учебный план начального общего образования МОУ «Основная 

общеобразовательная школа им. Привалова И.М. с. Алмазово Балашовского района 

Саратовской области» 

2.1. Содержание образования на ступени начального общего образования в МОУ 

«Основная общеобразовательная школа им. Привалова И.М. с. Алмазово Балашовского 

района Саратовской области» определено образовательной программой образовательной 

системы «Школа России» и реализуется  комплектами учебников: 

Горецкий, Азбука, 1кл (Комплект с электронным приложением)  – Просвещение,2011 

Канакина, Русский язык, 1кл (Комплект с электронным приложением)  – Просвещение, 

2011 

Климанова, Горецкий, Литературное чтение, 1кл – Просвещение,2011 

Моро, Математика, 1кл(Комплект с электронным приложением)  – Просвещение, 2011 

Плешаков, Мир вокруг нас, 1кл (Комплект с электронным приложением)  – 

Просвещение,2011 

Канакина. Русский язык 2 кл.   Учебник. Часть 1,2 (Комплект с электронным 

приложением)  

Климанова. Литературное чтение.  2 кл.  Учебник. Часть 1,2 (Школа России)  

Моро. Математика 2 кл.  Учебник. Часть 1,2 (Комплект с электронным приложением)  

Плешаков. Окружающий мир.   2 кл.  Учебник. Часть 1,2 (Комплект с электронным 

приложением) (Школа России)  

Бим. Немецкий язык   2 кл. "Первые шаги"  Учебник Ч.1,2  

Канакина. Русский язык 3кл.   Учебник. Часть 1,2 (Комплект с электронным 

приложением)  

Климанова. Литературное чтение.  3 кл.  Учебник. Часть 1,2 (Школа России)  

Моро. Математика 3 кл.  Учебник. Часть 1,2 (Комплект с электронным приложением)  

Плешаков. Окружающий мир.   3 кл.  Учебник. Часть 1,2 (Комплект с электронным 

приложением) (Школа России)  

Бим. Немецкий язык   3 кл. "Первые шаги"  Учебник Ч.1,2  

 

 

2.2.  Учебный план начального общего образования МОУ «Основная 

общеобразовательная школа им. Привалова И.М. с. Алмазово Балашовского района               

Саратовской области» на 2013- 2014  учебный год 

 

1 - 3 классы. 

Предметные области 
Учебные предметы 

классы 
I II III Всего 

 Обязательная часть     

Филология 

Русский язык 5 5 5 15 

Литературное чтение 4 4 4 12 

Иностранный язык – 2 2 4 



 

 

 

Математика и информатика Математика 4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 6 

Основы духовно-

нравственной культуры и 

светской этики 

Основы православной 

культуры 
- - - - 

Искусство 

Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 9 

Итого 21 23 23 67 


