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Пояснительная записка  

к учебному плану  

МБОУ Уваровщинской сош  

на  2013-2014 учебный год 

для 1-3 классов  

         
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Уваровщинской средней общеобразовательной школы на 2013-2014 учебный год для 1-3 

классов составлен с учетом обучения на всей ступени начального общего образования и в  

соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 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»; 

 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 примерная основная образовательная программа 

начального общего образования;  

 приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 приказом Минобрнауки России от 19.12.2011 № 1067 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию на 2013-2014 

учебный год», зарегистрированным в Минюсте России 30.01.2013 № 

26755; 
 письмом Управления образования и науки Тамбовской области от 

23.08.2013  № 1.06-08/3684 « Об организации образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, и расположенных на территории 
Тамбовской области, в 2013-2014 учебном году; 

 Уставом  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Уваровщинской средней общеобразовательной школы, утвержденным 

постановлением администрации Кирсановского района Тамбовской области 

от 05.03.2013 года № 230, 

 Образовательной программой муниципального бюджетного 



общеобразовательного учреждения Уваровщинской средней 

общеобразовательной школы на 2012-2015 годы 

Основными целями начального общего образования являются: формирование 

личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, 

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). 

 Образовательное учреждение для реализации целей начального  общего 

образования планирует решить следующие задачи: 

 создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника 

в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования,  

 создание условий и механизмов для повышения качества образования на 

основе компетентностного подхода; 

  формирование основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа, 

воспитания нравственности ребенка, освоения основных социальных ролей, 

норм и правил; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей путем 

включения в учебный процесс разнообразных видов деятельности и 

построения для обучащегося индивидуальных траектории развития; 

 воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни,  

 воспитание обучающегося, способного к добровольному выбору сельского 

образа жизни, сельскохозяйственного труда, готового к умелому сочетанию 

трудовой деятельности в сельском хозяйстве с заботливым, бережным 

отношением к земле, технике, окружающей природе местного социума. 

 достижение личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 осуществление агробизнес – образования и формирование бизнес-

компетенций; 

 расширенное освоение обучающимися отдельных тем и разделов 

существующих рабочих программ (общеразвивающие упражнения, 

подвижные игры, упражнения ритмической   гимнастики, эстафеты, 

спортивные игры по упрощенным правилам и др.). 

Обязательные учебные предметы и задачи реализации содержания учебных 

предметов. 

№ 

п/п 

Предметы Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Формирование первоначального представления о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи. 

2 Математика и 

информатика) 

 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности, чтение и заполнение таблиц, интерпретация 



данных таблиц, чтение столбчатой диаграммы, создание 

простейшей информационной модели. 

3 Окружающий мир Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

4 Изобразительное 

искусство. 

Музыка. 

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению 

в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру. 

5 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с исполь- 

зованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первоначального 

опыта практической преобразовательной деятельности. 

Практика работы на компьютере. 

6 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

    С первого класса изучается предметная область «Математика и информатика», 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». 

Со 2 класса учебный предмет «Иностранный язык» изучается в объеме 2 часа в 

неделю. 

Учебный план для 1-3 классов разработан исходя из преемственности обязательной 

части с федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312  и основан  на 

соответствующем примерном учебном плане (недельном) для образовательных 

учреждений Российской Федерации с русским языком обучения с учетом изменений и 

дополнений, внесенных приказами Минобрнауки России. 

В этой связи все часы части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в 1-3 классах переданы на усиление предметов русский язык и литературное 

чтение. Реализация программы «Тамбовские писатели детям» осуществляется в качестве 

учебного модуля учебного предмета «Литературное чтение». 

С 1 класса учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3-х часов в 

неделю. 

Основными задачами введения третьего часа физической культуры на ступени 



начального общего образования являются: 

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, приобщение 

к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; 

- расширенное освоение обучающимися отдельных тем и разделов существующих 

рабочих программ (общеразвивающие упражнения, подвижные игры, упражнения 

ритмической гимнастики, эстафеты, спортивные игры по упрощенным правилам и др.) 

Учебный план определяет направления внеурочной деятельности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, научно-познавательное, патриотическое, 

художественно-эстетическое, проектная деятельность, общественно-полезная 

деятельность.   
Задачи внеурочной  деятельности:  

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе, создав условия для свободного 

общего развития личности;  

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

- улучшить условия для развития ребенка, выровняв стартовые возможности развития 

личности ребенка и содействуя ее самореализации;  

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся, способствуя выбору 

образовательного маршрута.  
Внеурочная деятельность формируется с учетом пожеланий обучающихся, их 

родителей (законных представителей); с использованием возможностей учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта. 

 При разработке программы духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся использованы: 

 содержание ст.87 Закона, которая  дает  право официального признания идеи 

важности приобщения ребенка к основам духовно-нравственной культуры, 

включая нравственные принципы  и культурное наследие религий при 

одновременном гарантировании принципа свободного выбора семьи; 

 комплексная региональная программа «Духовно-нравственное развитие и 

просвещение  населения Тамбовской области на 2012-2015 годы» 

(постановление администрации Тамбовской области от 17.10.2012 № 1259; 

 областной краеведческий материал.  

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуется 

только в первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной 

нагрузкой в 21 академический час и дополнительными недельными каникулами в 

середине третьей четверти при традиционном режиме обучении. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использование "ступенчатого" режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии 

(январь – май) – по 4 урока по 45 минут каждый ( в соответствии с письмом 

Минобразования РФ от 20.04.2001 № 408/13-13 «О рекомендациях по организации 

обучения первоклассников в адаптационный период»). Обучение проводится без 

балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.  

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 2 

классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во втором и третьем 

классах –35 недель. 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
                                НАЧАЛЬНОЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(пятидневная учебная неделя) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                       

Предметная 

область 

Учебные предметы Классы/количество часов в 

неделю 

Всего 

I II III 

 Инвариантная часть:     

филология Русский язык  5 5 5 15 

Литературное чтение  4 4 3 11 

Иностранный язык  2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 12 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество, безопасность 

жизнедеятельности)  

2 2 2 6 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное искусство  1 1 1 3 

Технология Технология (Труд) 1 1 2 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 9 

 ВСЕГО: 21 23 23 67 

 Вариативная часть  0 0 0 0 

 Предельно допустимая 

аудиторная  учебная нагрузка  

21 23 23 67 

 Внеурочная деятельность 10 10 10 30 


