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Пояснительная записка  

к учебному плану  

МБОУ Уваровщинской сош  

на  2013-2014 учебный год 

для 4-х классов 

(начальное общее образование)  

         
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Уваровщинской средней общеобразовательной школы на 2013-2014 учебный год для 4-х 

классов разработан на основании:  

 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 05.03.2004  № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

(с изменениями и дополнениями);  

 приказом Минобразования России  от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

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); 

 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, утвержденного 

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 обучающегося 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. 

В четвертых классах пятидневная учебная неделя.  

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

изучается  в объеме 1 часа в неделю в течение всего учебного года за счет часов 

регионального компонента федерального базисного учебного плана (приказ 

Минобразования России  от 01.02.2012 № 74). В рамках курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» для изучения обучающимися и их родителями был выбран 

модуль «Основы православной культуры». 
Раздел «Практика работы на компьютере (использование информационных 

технологий)» изучается в 4 классах в качестве учебного модуля учебного предмета 

«Технология»  (при этом  учебный предмет «Технология» изучается в объеме 2 часов в 

неделю). 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается в объеме 2 часа в неделю. 

Региональный компонент представлен предметами: «Русский язык» (2 часа), 

«Литературное чтение» (2 часа). 

Русский язык изучается как государственный, обеспечивающий формирование 

лингвистической, языковой и коммуникативной компетенции. 

Целью литературного образования является формирование гуманистического 

мировоззрения, эстетической культуры, совершенствования собственной устной и 

письменной речи. 
Реализация программы «Тамбовские писатели детям» осуществляется в качестве 

учебного модуля учебного предмета «Литературное чтение». 

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 
                                НАЧАЛЬНОЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(пятидневная учебная неделя) 

 
Предметная область Учебные предметы Классы/количество 

часов в неделю 

IV 

 Инвариантная часть:  

филология Русский язык  4 

Литературное чтение  3 

Иностранный язык 2 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир (человек, природа, 

общество)  

2 

 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство  1 

Технология Технология (Труд) 2 

Физическая культура Физическая культура 3 

 ВСЕГО: 23 

 Предельно допустимая аудиторная  

учебная нагрузка  

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       


