
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ «ИВАНОВО-ЭСИНСКАЯ СОШ» на 2013-2014 учебный год. 

Нормативными основаниями для составления учебного плана начальной школы и 

реализации являются следующие документы: 

 Закон Российской Федерации "Об  образовании" (в  ред. Федерального закона от 

01.12.2007 №309-ФЗ). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 (Зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный N 15785). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 26 ноября 

2010 г. N 1241. г. Москва «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» 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 4 февраля 2011 г.  Регистрационный N 19707). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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 года №373». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 

от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10   

«Санитарно -  эпидемиологические   требования»   (зарегистрировано  в   Минюсте    

РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный N 19993). 

  «Гигиенические    требования     к    условиям обучения в образовательных 

учреждениях» (СанПиН     2.4.2.2821-10      Зарегистрировано    в    Минюсте   РФ     3 

марта   2011 г. Регистрационный N 19993) 

 «Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный 

период» (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001).  

 «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» 

(Письмо МО РФ № 2021/11-13 от 25.09.2000). 

 «О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе» (Письмо МО РФ 

№ 220/11-12 от 20.02.1999). 

 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» (Письмо МО РФ от 

19 ноября 1998 № 1561/14-15). 

 «Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 

обучения» (Письмо МО РФ № 13-51-120/13- от 03.06.2003). 

 «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе» (Письмо МО 

РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ от 28.03.2002 № 199/13). 

 «О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы» (Приложение к 

письму МО РФ от 17.12.2001 № 957/13-13). 

  Приказ ДО от 09.03.2010 г. №125 «Об утверждении Мероприятий по обеспечению      

ФГОС в образовательных учреждениях Владимирской области».  

 Приказ ДО администрации Владимирской области от 01.07.2011 № 735 «О 

внесении изменений в региональный БУП для образовательных учреждений 

Владимирской области, реализующих программы общего образования». 

 Методические рекомендации по формированию в 2012-2013 учебном году учебных 

планов образовательных учреждений Владимирской области, реализующих программы 

общего образования» (с указанием нормативных документов, регламентирующих 



составление и реализацию учебных планов в 4 классах в соответствии с 

государственными стандартами 2004 года). 

 Письмо ДО администрации Владимирской области «Об учебном плане на 2013-

2104 учебный год» от 25.07.2013 № ДО-3746-02-07 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

1. Повышение качества обучения. 

2. Укрепления и сохранения здоровья ребенка. 

3. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам 

человека. 

4. Создание условий, способствующих освоению учащимися истории и культуры 

родного края. 

Режим работы ОУ – шестидневная рабочая неделя, кроме 1 класса, который 

обучается по пятидневной рабочей неделе.  

Обучение  в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной  неделе и только в первую 

смену; 

- 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; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

Преподавание в начальной школе ведется по учебно-методическому комплексу 

(УМК)   «Школа России». 

 Количество часов на изучение учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта выдержано.  

Содержание раздела «Информационно-компьютерные технологии» изучается в 3–4-

х классах в качестве учебного модуля «Практика работы на компьютере» (в общем объеме 

20–25 часов, по 10–12 часов каждый год) в рамках учебного предмета «Технология 

(Труд)». Занятия по данному разделу ведет учитель начальных классов, владеющий 

компьютером и прошедший курсовую подготовку по освоению программного содержания 

данного модуля. 

Со второго класса изучается иностранный язык (английский, французский).  

Изобразительное искусство и технология изучаются как самостоятельные предметы (1-1-

1-2 часа в неделю).   Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» 

изучается с 1 класса по 2 часа в неделю.  Учебный предмет является интегрированным, в 

его содержание введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников на 

текущий учебный год: 

Предмет, автор Издательство, год издания 

Русский язык – авт. В.П. Канакина – 1,2,3 классы. 

В.Г. 

 Горецкий, включающий курс «Азбука»,   

«Обучение грамоте» - авт. В.Г.Горецкий и др. – 1 

класс 

Просвещение - 2012,2012,2013  

 

Просвещение - 2012 

Русский язык – авт. Зеленина Л. – 4 класс Просвещение - 2012 

Литературное чтение – авт. Л.Ф.Климанова и др. – 

1,2,3,4 классы 

Просвещение - 2012, 2012, 2013, 

2010 

Математика – авт. М.И.Моро и др. (1-4 классы) Просвещение - 2012 

Окружающий мир – авт. А.А.Плешаков (1-4 классы) Просвещение - 2012 

Технология – авт. Н.И. Роговцева и др. (1-4 классы) Просвещение - 2012, 2012, 2013, 

2013 



Изобразительное искусство – под редакцией Б.М. 

Неменского (1-4 классы) 

Просвещение - 2012, 2012, 2013, 

2012  

Физическая культура – авт. В.И. Лях (1-4 классы) Просвещение - 2012 

Музыка – авт. Е.Д.Критская и др. Просвещение - 2012 

Английский язык – авт. В.П. Кузовлев и др. – 3 

класс 

Английский язык – авт. М. Биболетова -2 и 4 классы 

Просвещение - 2012 

 

Титул - 2013 

Французский язык – авт. А.Кулигина –  3 класс Просвещение - 2010 

Основы светской этики, 4 класс Просвещение - 2013 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей: 

№ 

п/п 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Филология Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности 

2 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

3 Обществознание и 

естествознание 

(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 чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

4 Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

5 Искусство Развитие способностей к художественно-образному 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

6 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

7 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 

 

Часы вариативной части в учебном плане используются для реализации курсов и 

факультативов: 

- «Познаем мир с компьюшей» 

- «Мастерская речевого творчества» 

- «Наш край» 

- «Портфолио ученика» 

- «Мастерская слова» 

 

6 часов вариативной части УП во 2, 3 и 4 классах выделены для увеличения часов на 

математику, русский язык и литературное чтение. 

 


