
Пояснительная записка к  учебному плану по ФГОС НОО 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13»  

 на 2013-2014 учебный год 

 

     В соответствии с п. 3.6 ст. 28 Закона Российской Федерации от 29.12.2013 № 

273 –ФЗ  «Об образовании в  Российской  федерации»  к  компетенции 

образовательного учреждения относятся разработка и утверждение 

образовательных программ и учебных планов. Учебный план  образовательного 

учреждения формируется в соответствии с Базисным учебным  планом 

образовательных учреждений  Российской Федерации, являющимся   

важнейшим нормативным документом по введению федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования  в действие. 

1-3 классы 

     В 2013-2014 учебном году в региональной системе образования учебные 

планы разрабатываются в 1-3 классах  в соответствии с федеральными 

государственными стандартами начального общего образования 2009 года. 

     Учебный план начального общего образования школы составлен с учетом 

следующих федеральных документов: 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373  «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 г. № 1241 «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»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.09.2011 N 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. N 373»; 

- приказа департамента образования   от 09.03.2010 г. № 125 «Об утверждении 

Мероприятий по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС) в 

образовательных учреждениях Владимирской области». 

- письма  департамента  образования  администрации  Владимирской  области                                                             

от 06.07.2012 №ДО - 3606-02-07 «Методические  рекомендации по  

формированию в  2012-2013 учебном  году учебных  планов  образовательных  

учреждений Владимирской  области, реализующих программы  общего  

образования» 

-письма  департамента образования  администрации  Владимирской  области  

от 25.07.2013 № ДО-3746-02-07  «Об учебном плане на 2013- 2014 учебный  

год». 

     В школьный учебный план для начального общего образования включены 

все обязательные предметы из перечня, отражающего требования федерального 



государственного образовательного стандарта.  Учебный план начального 

образования МБОУ «СОШ № 13» обеспечивает базовую подготовку учащихся 

по следующим областям знаний: «Филология», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание» («Окружающий мир»), «Искусство и 

технология», «Физическая культура».  Учебный план представлен следующими 

предметами: русский язык, литературное чтение, математика, окружающий 

мир, физическая культура,  музыка,  изобразительное искусство,  технология. 

     Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ № 13» 

направлен на достижение результатов, определяемых ФГОС в условиях 

массовой школы. Школьный учебный план определяет: 

- структуру обязательных предметных областей Филология, Математика и 

информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), 

Искусство, Технология, Физическая культура; 

- время, отводимое на изучение предметов в течение учебного года; 

- максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся; 

а также отражает особенности образовательных программ начального  общего 

образования ОС «Школа 2100». 

     Режим работы школы следующий. Согласно Постановлению Главного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в 1 классе 

учебные занятия проводятся по 5-дневной неделе, продолжительность урока 

осуществляется в «ступенчатом» режиме: в сентябре-октябре – по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 4 урока  в день по 35 минут 

каждый, в январе-мае – по 4 урока в день  по 45 минут каждый; во 2-3 классах 

учебные занятия  проводятся по 6-дневной неделе, продолжительность урока – 

45 минут.  В связи  с  тем,  что  максимальная  нагрузка   в  1-ом  классе 21  час  

в  неделю,  а  программы  1  класса  по  всем  учебным  предметам  рассчитаны  

на  33 учебные  недели,   то 4 –ые  уроки проводятся  не  в классно-урочной  

форме,  а в  иных  формах  организации учебного  процесса. Согласно 

действующему письму Минобразования РФ от 20.04.2001 №408\13-13 «О  

рекомендациях по  организации обучения первоклассников в  адаптационный  

период» в  течение  восьми  недель  (сентябрь,  октябрь) учитель  может  

планировать  последними часами  уроки физической  культуры,  а  также   

уроки  по  другим  предметам  в  форме  уроков-игр, уроков-театрализаций, 

уроков-экскурсий,  уроков—импровизаций и т.п. В  классном  журнале  

записываются  формы  проведения  уроков.  

     Согласно Приказу Минобрнауки от 30.08.2010года № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 

2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования»» введен третий час 

физического воспитания в неделю.    



     Вторые-третьи классы работают в режиме шестидневной недели. 

Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели.  

     Согласно уставу школы в 1-2 классах реализуется безотметочная система 

обучения.  

Образовательная область «Филология» полностью реализуется следующим 

образом:  

• Русский язык: по 5 часов в неделю в 1-3-х классах (авторы программ Р.Н. 

Бунеев, Е.В. Бунеева,  О.В. Пронина); 

• Литературное чтение: по 4 часа в неделю в 1-3-х классах (авторы программ  

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева); 

Образовательная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика» и  полностью реализует инвариантную часть в 1-3-х 

классах: по 4 часа в неделю в 1-3 классах (авторы программ по математике  Т.Е. 

Демидова, С.А. Козлова. А.П. Тонких; по информатике А.В. Горячев, К.И. 

Горина, Т.О. Волкова). 

     Образовательная область «Окружающий мир» в 1-3-х классах представлен 

предметом «Окружающий мир».  Представление целостной широкой картины 

мира с ее внутренними взаимосвязями между различными областями знания 

является ключевым требованием системы общего развития школьников. Этому 

требованию в наибольшей мере может соответствовать именно 

интегрированный курс «Окружающий мир», содержание которого составляют 

материалы из астрономии, географии, биологии, истории в их единстве и 

взаимопроникновении, то есть то, из чего на данном этапе развития школьника 

складывается его представление об окружающем мире. Окружающий мир 

проводится в 1-3-х классах по 2 часа в неделю (авторы программ А.А. 

Вахрушев, О.В. Бурский, А.С. Раутиан). 

     Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура» и полностью реализуется в 1-3-х классах по 3 часа в 

неделю (авторы программ Б.Б. Егоров, Ю.Е. Пересадина).  

     Образовательная область «Технология, искусство» полностью реализует 

предметами:  

«Изобразительное искусство» - по 1 часу в 1-3-х классах (авторы программы 

О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская).  

«Технология» - по 1 часу в неделю в 1-2-х классах, в3-х классах – 2 часа в 

неделю. Интегративно изучается предмет «ОБЖ» (авторы программы О.А. 

Куревина, Е.А. Лутцева). 

«Музыка»  - по 1 часу в неделю в 1-3-х классах (авторы программ О.В. Усачева, 

Л.В. Школяр). 

     Иностранный язык изучается во 2-3 классах по 2  ч. в неделю. Используются 

программы Биболетовой М.З. «Английский язык» и  Бим И.Л., Рыжовой Л.И. 

«Немецкий язык».  

      В  часть,  формируемую  участниками  образовательного  процесса, 

добавлены  учебные  занятия,  обеспечивающие  интересы  обучающихся:  

• «Риторика» (авторы Т.А. Ладыженская, Н.В. Ладыженская). Программа 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 



образовательного стандарта начального общего образования и обеспечена УМК 

(учебники, методические рекомендации для учителя) авторского коллектива 

под руководством Т.А. Ладыженской. 

Цель риторики как предмета филологического цикла – научить речи, развивать 

коммуникативные умения, научить младших школьников эффективно общаться 

в разных ситуациях, решать различные коммуникативные задачи, которые 

ставит перед учениками сама жизнь. 

• «Буду  настоящим читателем», программа  Е.В. Бунеевой,  О.В.Чиндиловой. 

Отличительной особенностью программы является то, что в ней реализована 

авторская технология обучения детей продуктивному чтению, которая 

включает три этапа, каждый из которых опирается на закономерности развития 

мыслительной деятельности детей и логику работы с текстом: 

– подготовка детей к чтению (предвосхищение, предугадывание предстоящего 

чтения, определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности 

текста, выделение его героев по названию произведения, имени автора, 

ключевым словам, предшествующей тексту иллюстрации с опорой на 

читательский опыт); 

– первичное чтение текста (чтение в классе или чтение-слушание в 

соответствии с особенностями текста, возрастными и индивидуальными 

возможностями учащихся, выявление первичного восприятия, фиксации 

первичных впечатлений. Выявление совпадений первоначальных 

предположений учащихся с содержанием, эмоциональной окраской 

прочитанного текста. Медленное «вдумчивое» повторное чтение, анализ текста 

(приѐмы: диалог с автором через текст, комментированное чтение, беседа по 

прочитанному;  

– работа с текстом после чтения (концептуальная беседа по тексту, 

коллективное обсуждение прочитанного, соотнесение читательских 

интерпретаций произведения с авторской позицией, выявление и 

формулирование основной идеи текста или совокупности его главных смыслов. 

Выполнение творческих заданий, опирающихся на какую-либо сферу 

читательской деятельности учащихся (эмоции, воображение, осмысление 

содержания, художественной формы). 

•  «Все  цвета, кроме черного», программа М.М. Безруких.  

Цель программы  - формирование позитивного мироощущения, выработка у 

детей  навыков  эффективной социальной адаптации, позволяющей находить  

удовольствие от жизни  как таковой  и в дальнейшем предупредить вредные 

привычки: курение, употребление алкоголя и наркотиков. Дети научатся ценить 

свое здоровье, управлять своим настроением и отношениями с людьми, поймут, 

насколько важно правильно питаться и соблюдать режим дня. 

 

      

 



Авторы, название учебника Класс Издательство Год 

издания 

«Школа 2100»    

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. 

Учебник по обучению грамоте и чтению: 

Букварь 

1а,б Баллас 2010 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. 

Русский язык 

1а,б Баллас 2010 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литературное чтение 1а,б Баллас 2010 

Демидова  Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. 

Математика 

1а,б Баллас 2010 

Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. 

Окружающий мир 

1а,б Баллас 2010 

Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. 

Изобразительное искусство 

1а,б Баллас 2010 

Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка 1а,б Баллас 2010 

Куревина О.А., Лутцева Е.А. Технология 1а,б Баллас 2010 

Егоров Б.Б., Пересадина Ю.Е. Физическая 

культура 

1а,б Баллас 2010 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. 

Русский язык 

2а,б Баллас 2011 

Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык 2б Просвещение  2011 

Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева 

Н.Н. Английский язык 

2-3 Титул 2011 

Демидова  Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. 

Математика 

2а,б Баллас 2011 

Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. 

Окружающий мир 

2а,б Баллас 2011 

Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. 

Изобразительное искусство 

2а,б Баллас 2011 

Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка 2а,б Баллас 2011 

Куревина О.А., Лутцева Е.А. Технология 2а,б Баллас 2011 

Бунеев Р.Н Бунеева Е.В. Пронина О. Русский 

язык                           

3а,б Баласс 2013 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литературное чтение                                    3а,б Баласс ,2013 

Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык 

                                               

3а,б Баласс 2013 

Биболетова М.З. и др. Английский язык 

 

2-3а,б Титул 2013 

Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. 

Математика              

3а,б Баласс 2013 

Вахрушев А.А., Бурский О.В. Раутиан А.П. 

Окружающий мир     

3а,б Баласс 2013 

Усачѐва В.О., Школяр Л.В. Музыка 3а,б Баласс 2013 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

"Средняя общеобразовательная школа № 13" 

на  2013-2014 учебный год. 

 (1 классы) 

Предметные области Учебные предметы 1а 1б 

Филология Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 

Обществознание  и  

естествознание 

Окружающий  мир 2 2 

Основы религиозных  

культур  и  светской  

этики 

Основы религиозных  культур  и  

светской  этики  

- - 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

 Итого 21 21 

 Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при пятидневной 

учебной неделе 

21 21 

 

 

 

 

      

Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. 

Изобразительное искусство    

3а,б Баласс 2013 

Егоров Б.Б., Пересадина Ю.Е. Физическая 

культура                    

1-3 Баласс 2013 

Куревина О.А., Лутцева Е.А. Технология 

 

3а,б Баласс 2013 

Горячев. А.В., Информатика  в  играх  и  задачах   2,3  Баласс 2013 



 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

"Средняя общеобразовательная школа № 13" 

на  2013-2014 учебный год. 

(2 классы) 

Предметные области Учебные предметы 2а 2б 

  Количество 

часов 

 1. Обязательная часть   

Филология Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 

Иностранный язык 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

 Итого 23 23 

 2. Часть, формируем участниками 

образовательного процесса 

3 3 

Филология «Риторика», программа Т.А. 

Ладыженской 

1 1 

«Все цвета, кроме черного», 

программа  М.М.Безруких 

1 1 

Математика и 

информатика 

Информатика в играх и задачах, 

программа  Горячева А.В.  

1 1 

 Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 

26 26 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

"Средняя общеобразовательная школа № 13" 

на  2013-2014 учебный год. 

 ( 3 классы) 

 

Предметные области Учебные предметы  3 а  3 б 

  Количество 

часов 

 1. Обязательная часть   

Филология Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 

Иностранный язык 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика (математика и 

информатика) 

4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

 Итого 23 23 

 2. Часть, формируем участниками 

образовательного процесса 

3 3 

Филология «Риторика» , программа Т.А. 

Ладыженской 

1 1 

«Буду настоящим читателем» , 

программа Е.В. Бунеевой, О.В. 

Чиндиловой 

1 1 

Математика и 

информатика 

Информатика в играх и задачах, 

программа  Горячева А. В. 

1 1 

 Предельно допустимая 26 26 



аудиторная учебная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


