
Пояснительная записка  

к учебному плану 1 – 3 классов  

 МБОУ СОШ № 14  

на 2013 - 2014 учебный год 
 

Учебный план на 2013 – 2014 учебный год составлен на основе федерального 
компонента государственного образовательного стандарта начального общего, ос-
новного общего и среднего (полного) общего образования (далее - ФК ГОС), феде-
рального государственного образовательного стандарта начального общего и ос-
новного общего образования (далее - ФГОС НОО и ФГОС ООО) и является осно-
вой для формирования учебного плана. 

Основные положения Пояснительной записки к учебному плану разработаны на 
основе федеральных нормативных правовых документов:  

Федеральные законы: 
- Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (ст.7, ст. 32); 
- Федеральный закон от 01.12.2007 года № 309 «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и 
структуры Государственного образовательного стандарта»; 

- Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" (от 29 де-
кабря 2012 г. № 273-ФЗ). 

Федеральные концепции: 
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года. Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р. 

Федеральные программы: 
- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" 

на 2013-2020 годы (принята 11 октября 2012 года на заседании Правитель-
ства Российской Федерации); 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образо-
вания, рекомендованная Координационным советом при Департаменте об-
щего образования Минобрнауки России по вопросам организации введения 
ФГОС (протокол заседания Координационного совета №1 от 27-28 июля 
2010 год); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образо-
вания, рекомендованная Координационным советом при Департаменте об-
щего образования Минобрнауки России по вопросам организации введения 
ФГО, 2011 год). 

Федеральные постановления: 
- постановление правительства от 19.03.2001 года№ 196. Типовое положение 

об общеобразовательном учреждении; 
- постановление 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 об-
щеобразовательных учреждениях». 

 
Федеральные приказы: 
- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 года № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стан-
дарта начального общего образования»; 



- приказ Минобразования РО от 03.06.2010 № 472 «О введении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образова-
ния в образовательных учреждениях Ростовской области»; 

- приказ Минобразования Ростовской области от 30.06.2010 г. № 582 «Об 
утверждении плана по модернизации общего образования на 2011-2015 го-
ды»; 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 года № 889 «О внесении измене-
ний в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-
граммы общего образования, утвержденные приказом Министерства образо-
вания Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-
граммы общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 года № 1241 «О внесении изме-
нений в федеральный государственный образовательный стандарт начально-
го общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373»; 

- приказ Минобрнауки России от 03.06. 2011 года № 1994 «О внесении изме-
нений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-
граммы общего образования, утвержденные приказом Министерства образо-
вания Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

- приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 года № 2357 «О внесении изме-
нений в федеральный государственный образовательный стандарт начально-
го общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373»; 

- приказ Минобрнауки России от 10 ноября 2011 года № 2643 «О внесении 
изменений в Федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) об-
щего образования, утвержденный приказом Министерства образования Рос-
сийской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089»; 

- приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 года № 69 «О внесении измене-
ний в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образо-
вания, утвержденный приказом Министерства образования Российской Фе-
дерации от 5 марта 2004 года № 1089»; 

- приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 года № 74 «О внесении измене-
ний в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-
граммы общего образования, утвержденные приказом Министерства образо-
вания Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312»; 

- приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 года № 1067 «Об утверждении 
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к ис-
пользованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобр-
науки России) от 18 декабря 2012 года № 1060 г. Москва «О внесении изме-
нений в федеральный государственный образовательный стандарт начально-
го общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года№ 373»; 



- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобр-
науки России) от 18 декабря 2012 г. № 1060 г. Москва «О внесении измене-
ний в федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373». 

Федеральные распоряжения: 
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 года № 

1507-р «План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 
годы»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 года 
№ 2620-р об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Измене-
ния в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективно-
сти образования и науки». 

Федеральные письма: 
- письмо Минобразования России от 31.10.2003 года № 13-51-263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 
специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 
2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 
федерального государственного образовательного стандарта общего образо-
вания»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 года № 102/03 «О введении курса 
ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года». 

Учебный план фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающих-
ся, состав учебных предметов федерального компонента государственного образо-
вательного стандарта общего образования, федерального государственного образо-
вательного стандарта начального общего и основного общего образования; опреде-
ляет часть, формируемую участниками образовательного процесса (компонент об-
разовательного учреждения); распределяет учебное время, отводимое на освоение 
содержания образования по классам и учебным предметам и определяет общие 
рамки принимаемых решений при разработке содержания образования. 

Учебный план для 1 - 3 классов ориентирован на  3 - летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования ФГОС. 

Учебные занятия в 1 – 3 -м классе проводятся по 5-дневной учебной неделе. В 
1  - м классе  только в первую смену. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 
учебные недели; для обучающихся 2 - 3 классов  - не менее 34 учебных недель. 

В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентяб-
ре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре  - по 4 уро-
ка по 35 минут каждый, в январе – мае  - по 4 урока по 35-40 минут каждый. 

Продолжительность урока для 1 - 3 классов по 40 минут (СанПиН 2.4.2.2821-
10). 
При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2 – 3 классы), 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более че-
ловек. 

В ходе освоения образовательных программ начального общего образования 
формируется внутренняя позиция обучающегося, определяющая новый образ 
школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития, базовые 
основы знаний и надпредметные умения, составляющие учебную деятельность 
обучающегося 1 – 3 классов: 



- система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 
реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оцени-
вать учебные действия и их результат; 

- универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуни-
кативные); 

- познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 
совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 
нравственного поведения, здорового образа жизни. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образова-
ния, которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 
образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся; 
- приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 
- готовность к продолжению образования на последующих ступенях основно-

го общего образования; 
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуально-

стью. 
Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за 

счет введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира. 
Организация учебного процесса осуществляется на основе системно-
деятельностного подхода, результатом которого являются личностные, метапред-
метные и предметные достижения в рамках ФГОС. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» (ФГОС ООН) в 1 – 3  
классах изучается по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены 
развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 
элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Таким образом, учебный план 1 – 3 классов обеспечивает: 
- общеобразовательную подготовку учащихся; 
- развитие природных способностей ребёнка; 
-    усиление коммуникативной подготовки в классах; 

 
 
 
 
 
 


