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с. Пичаево 
Пояснительная записка к учебному плану начального общего 

образования на 2013-2014 учебный год  
(стандарты второго поколения) 

 
       Учебный план МБОУ Пичаевской СОШ    разработан в соответствии со 
следующими нормативными правовыми документами: 

• Конституцией Российской Федерации; 
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
• Законом Тамбовской области  от 29.12.1999 № 96-З «Об образовании в Тамбовской 

области» (с изменениями и дополнениями); 
• Законом Тамбовской области от 04.06.2007 № 212-З «О региональном компоненте 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования Тамбовской области»; 

• приказом Минобразования России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

• постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (изменениями и дополнениями); 

• примерной основной образовательной программой начального общего 
образования, рекомендованной Координационным советом при Департаменте 
общего образования Минобрнауки России по вопросам организации введения 
ФГОС к использованию образовательными учреждениями РФ  

• приказом Минобразования России от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

• приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования». 

• Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 19.03.2011 №196 (с изменениями и 
дополнениями); 

• Уставом МБОУ Пичаевской СОШ,  утвержденным администрацией Пичаевского 
района Тамбовской области. Постановление № 895 от 01. 11. 2011г. 
 
 
 
 
 
В МБОУ Пичаевской СОШ, в соответствии с национальной образовательной 

инициативой «Наша новая школа», идет  поэтапный переход на новые образовательные 
стандарты начального общего образования. Учебный план 1, 2, 3-х классов состоит из 
обязательной части, части, и части, формируемой участниками образовательного 
процесса.  Внеурочной деятельности выведена за пределы учебного плана.  По новым 
образовательным стандартам  работают два первых,  два вторых класса и два третьих 
класса: 
 
 



Образовательн
ая программа 

 

УМК «Перспектива» 

 

«Система развивающего обучения 
Л.В. Занкова» 

Класс 1А,2Б,3А 1Б, 2А,3Б 

Всего классов 3 3 

 
1. Начальное общее образование  

Цели образования:  
развитие  индивидуальных способностей обучающихся, положительной мотивации и 
умений в учебной деятельности: овладение чтением, письмом, счетом, основными 
навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 
простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной 
гигиены и здорового образа жизни. 

 
 
Для освоения стандарта начального общего образования устанавливается 4-х 

летний срок обучения. Продолжительность учебного года на первой ступени общего 
образования составляет 34 недели, в первом классе – 33. Продолжительность каникул в 
течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 
недель. Для обучающихся 1 –х классов устанавливаются дополнительные недельные 
каникулы в течение года. Режим работы образовательного учреждения – 6-дневная 
учебная неделя. Для первоклассников максимальная продолжительность учебной недели 
составляет 5 дней. 

Продолжительность урока составляет: 
• в 1 классе – 35 минут; 
• во 2 классе – 45 минут. 

 
Особенности учебного плана 

 
Обязательная часть базисного учебного плана реализуется в полном объеме. В части 

плана, формируемого участниками образовательного процесса для обучающихся 1-х 
классов нет часов.  

Особенность реализации предметной области «математика и информатика»: с первого 
класса в предмете «Математика»  вводятся элементы «информатики», в результате 
изучения которой обучающиеся на ступени начального общего образования овладеют 
основами логического и алгоритмического мышления, чтения и заполнения таблиц, 
интерпретации данных таблиц, чтения столбчатой диаграммы, создания простейшей 
информационной модели; 

с первого класса в рамках учебного предмета «Технология» изучается раздел 
«Практика работы на компьютере». 

Для обучающихся 2, 3-х классов в части формируемой участниками образовательного 
процесса введен урок информатики – по  1 ч в неделю, как расширение предметной 
области «Математика и информатика». Дополнительно добавлены развивающие модули 
во 2А классе «Экономика» - 1 час в неделю (авторы  Т.В.Смирнова, Т.Н. Проснякова), 
2Б класс «Моя Вселенная» - 1 час в неделю (автор Е.П.Левитан) 
 Для обучающихся 3- х классов дополнительно введены нетрадиционный курс по 
математике по 1 часу, «Экономика для любознательных» - 3Б класс, «Краеведение» - 3А 
класс. 

 
Перерыв между учебной и внеурочной деятельностью составляет не менее 45 

минут.  Занятия длятся 35 минут. 
 



Учебный план  первых, вторых классов 
на 2013-2014 учебный год  

(пятидневная учебная неделя 1 класс,  
шестидневная учебная неделя 2, 3 класс) 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю  

Всего 

I II III  
 Обязательная часть  

Русский язык  5  5 5  15 
Литературное 
чтение  4  

 
4 4  

 
 12 

Иностранный язык 
 

2 2  4 
Математика  4  5 4  13 
Окружающий мир  2  2 2  6 
Музыка  1  1 1  3 
Изобразительное 
искусство  

1  1 1  3 

Технология  1  1 1  3 
Физическая 
культура  

3 3 3 9 

Итого 21 24 23  68 
Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательного 
процесса: 
Информатика 
Факультативы: 
Экономика для 
любознательных 
(2б, 3Б) 
Моя Вселенная 
(2а) 
Нетрадиционный 
курс по 
математике (3А,Б) 
Краеведение (3Б) 

—  2 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 

3  
 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
1 

__ 

Максимально 
допустимая не-
дельная нагрузка 

21 26 26  73 

 
 

 


	 приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования».

