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1.
В целевом разделе в части «Пояснительная записка» в нормативноправовой базе слова «Закон РФ «Об образовании» заменить словами
«Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ
от 29.12.2012». Данное изменение вступает в силу с 01.09.2013 года.
2.
В организационном разделе:
2.1. часть «Учебный план» изложить в следующей редакции
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Учебный план составлен в соответствии со статусом организации, еѐ
Уставом и обеспечивает введение в действие и реализацию требований
Стандарта, определяет общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм
аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных
предметных областей по классам (годам обучения).
Основой для формирования учебного плана учреждения является
следующая нормативно-правовая база:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
№ 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования (Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации №373 от 06 октября
2009 , зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009 г., рег.
№17785).
3. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации №1241 от 26.11.2010 г. «О внесении изменений в
федеральный государственный стандарт начального общего
образования, утверждѐнный приказом Министерства и науки РФ
от 06.10.2009 г. №373».
4. Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.2. 2821-10 «Санитарно – эпидемиологический требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (утв. постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189).
5. Рекомендации по организации обучения в первом классе
четырѐхлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/ 13 – 13
от 20.04.2001);
6. Об организации обучения в первом классе четырѐхлетней
начальной школы (Письмо МО РФ № 202/11 – 13 от 25.09.2000);
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7. О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе
(Письмо МО РФ № 20/11 – 13 от 20.02.1999);
Учебный план раскрывает:
 номенклатуру образовательных областей и учебных предметов,
которые изучаются в начальной школе, работающей по системе
учебников «Школа России»;
 общий объѐм допустимой учебной нагрузки;
 число часов на каждый учебный предмет в неделю.
Создаваемый с учѐтом особенностей реализуемых УМК учебный
план реализует цели и задачи, определѐнные и сформулированные в
пояснительной записке ООП НОО, с ориентацией на планируемые
результаты.
В учебный план входят следующие обязательные предметные области
и учебные предметы:
Предметная область
Учебный план
Филология
Русский язык
Литературное чтение
Английский язык
Математика и информатика
Математика
Обществознание и естествознание
Окружающий мир
Основы религиозных культур и Основы религиозных культур и
светской этики
светской этики (ОРКСЭ), модули
«Основы православной культуры»,
Основы светской этики»
Искусство
Изобразительное искусство
Музыка
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
Продолжительность учебного года в 1 классах составляет 33 недели, во
2-3 классах – 34 учебные недели.
По решению педагогического совета (Протокол №4 от 29.03.2013)
учебные занятия в 1 – 3 классах проводятся по 5-дневной учебной неделе.
Учебные предметы федерального компонента в учебном плане
начальной школы представлены в полном объѐме с соблюдением недельной
часовой нагрузки по каждому предмету.
Обучение осуществляется по УМК «Школа России».
Учебный предмет «Русский язык» направлен на формирование
функциональной грамотности младших школьников, изучается в 1-3 классах
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по 5 часов в неделю. Успехи в изучении русского языка во многом
определяют качество подготовки ребѐнка по другим школьным предметам.
Учебный предмет «Литературное чтение» наряду с русским языком
формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию и
воспитанию ребѐнка. На данный предмет отводится 4 часа в неделю в 1-3
классах. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает
результативность обучения по другим предметам начальной школы.
Актуальная потребность современного общества – востребованность
знания иностранного языка. Учебный предмет «Английский язык»
помогает сформировать у младших школьников не только элементарные
коммуникативные умения и лингвистические представления, но и
всесторонне развивать личность ребѐнка средствами иностранного языка. На
его изучение выделяется 2 часа в неделю со второго по четвѐртый класс.
Учебный предмет «Математика». Содержание обучения математике в
начальной школе направлено на формирование у учащихся математических
представлений, умений и навыков, которые обеспечат успешное овладение
математикой в основной школе. На данный предмет отведено 4 часа в
неделю с 1-3 класс.
Учебный предмет «Окружающий мир» несѐт в себе большой
развивающий потенциал: у детей формируются предпосылки научного
мировоззрения, их познавательные интересы и потребности; создаются
условия для самопознания и саморазвития ребѐнка. Знания, формируемые в
рамках учебного предмета «Окружающий мир», имеют глубокий
личностный смысл и тесно связаны с практической жизнью младшего
школьника. На изучение данного предмета отведено 2 часа в неделю с 1-3
класс.
Учебный предмет «Музыка» включает в себя все виды музыкально –
творческой деятельности, связанные с единством деятельности композитора,
исполнителя, слушателя. Данный предмет изучается по 1 часу в неделю.
Учебный предмет «Изобразительное искусство»
направлен на
реализацию приоритетных направлений художественного образования:
приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение
способами художественной деятельности, развитие индивидуальности,
дарования и творческих способностей ребѐнка. На изучение данного
предмета отведѐн 1 час в неделю.
Основной
характерной
особенностью
учебного
предмета
«Технология» является деятельностный подход к построению процесса
обучения, что способствует формированию у учащихся представлений о
взаимодействии человека и окружающего мира, о роли трудовой
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деятельности людей в развитии общества; позволяет сформировать у них
начальные технологические знания, важнейшие трудовые умения и навыки.
Данный учебный предмет изучается по 1 часу в неделю.
Организация изучения информатики на уровне начального общего
образования осуществляется в структуре других учебных предметов.
Формирование ИКТ- компетентности учащихся будет происходить в
результате изучения всех без исключения предметов. Кроме того в
программе учебного предмета «Технология» предусмотрены часы на
приобретение первичных навыков обработки и поиска информации при
помощи средств ИКТ в разделе «Использование информационных
технологий (практика работы на компьютере)». Учащиеся познакомятся с
различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и эргономичные
принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ
для использования в обучении, развития собственной познавательной
деятельности и общей культуры.
Учебный предмет «Физическая культура» призван сформировать у
младших школьников потребность в бережном отношении к своему
здоровью, в творческом использовании средств физической культуры в
организации здорового образа жизни, качественным овладении жизненно
важными двигательными навыками и умениями. На учебный предмет
«Физическая культура» отводится 3 часа в неделю.
При формировании учебного плана школы на уровне начального
общего образования соблюдена преемственность обязательной части плана и
части плана, формируемой участниками образовательного процесса, в
полном объѐме сохранено содержание, являющееся обязательным, структура
и содержание учебного плана ориентированы на реализацию задач,
поставленных перед педагогическим коллективом начальной школы.
Преподавание
предметов
обеспечено
необходимым
программнометодическим материалом согласно Федеральному перечню учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных
учреждениях, реализующих ФГОС НОО.
Сетка часов учебного плана
Учебный план 1-х классов на 2013-2014 учебный год
(УМК «Школа России»)
5-дневная учебная неделя
Предметная область
Учебный предмет
Класс
1а,1б,1в
Обучение письму (1-3 четверть)
5
Филология
Русский язык (4 четверть)
5

Обучение чтению ( 1-3 четверть)
Литературное чтение (4 четверть)
Математика и информатика
Математика
Обществознание
и Окружающий мир
естествознание
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
ИТОГО
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Максимально допустимая недельная нагрузка

4
4
2
1
1
1
3
21
21

Учебный план 2-3-х классов на 2013-2014 учебный год
(УМК «Школа России»)
5-дневная учебная неделя
Предметная область
Учебный предмет
Класс
2а,2б,2в 3а,3б,3в
Русский язык
5
5
Филология
Литературное чтение
4
4
Английский язык
2
2
Математика
и Математика
4
4
информатика
Обществознание
и Окружающий мир
2
2
естествознание
Искусство
Музыка
1
1
Изобразительное искусство
1
1
Технология
Технология
1
1
Физическая культура
Физическая культура
3
3
ИТОГО
23
23
Часть, формируемая участниками образовательного
процесса
Максимально допустимая недельная нагрузка
23
23
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Учебно – методический комплекс
к учебному плану на 2013-2014 учебный год

Класс
1 класс

2 класс

3 класс

Предмет

Учебник

Обучение грамоте

В.Г.Горецкий и др. «Азбука». М.: Просвещение,
2011.
Русский язык
В.П.Канакина, В.Г.Горецкий и др. «Русский язык.
Учебник. 1 класс». М.: Просвещение, 2011.
Литературное чтение Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий и др. «Литературное
чтение. Учебник. 1 класс». М.: Просвещение, 2011.
М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова
Математика
«Математика. Учебник. 1 класс». М.:
Просвещение, 2011.
Окружающий мир
А.А.Плешаков «Окружающий мир. Учебник. 1
класс». М.: Просвещение, 2011.
Русский язык
В.П.Канакина, В.Г.Горецкий и др. «Русский язык.
Учебник. 2 класс». М.: Просвещение, 2012.
Литературное чтение Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова
«Литературное чтение. Учебник. 2 класс». М.:
Просвещение, 2012.
Математика
М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова
«Математика. Учебник. 2 класс». М.:
Просвещение, 2012.
Окружающий мир
А.А.Плешаков «Окружающий мир. Учебник. 2
класс». М.: Просвещение, 2012.
Русский язык
В.П. Канакина, В.Г. Горецкий и др. «Русский
язык». М.: Дрофа, 2013.
Литературное чтение Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова

Программа
Сборник рабочих программ «Школа
России» (под рук. А.А.Плешакова). М.:
Просвещение, 2011.

Количество
часов по
предмету
5
5
4
4
2

Сборник рабочих программ «Школа
России» (под рук. А.А.Плешакова). М.:
Просвещение, 2011.

5
4

4

2
Сборник рабочих программ «Школа
России» (под рук. А.А.Плешакова). М.:
Просвещение, 2011.

5

4

Математика
Окружающий мир

«Родная речь». М.: Просвещение, 2013.
М.И.Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова
«Математика». М.: Просвещение, 2013.
А.А.Плешаков «Окружающий мир». М.:
Просвещение, 2013.

4
2

Иностранный язык
2 класс

В.П.Кузовлев, Э.Ш.Перегудова, С.А.Пастухова и
др. «Английский язык. 2 класс». М.: Просвещение,
2012.

3 класс

В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, И.П.Костина
«Английский язык. 3 класс». М.: Просвещение,
2013.

Рабочие программы. Английский язык.
Предметная линия учебников
В.П. Кузовлева. 2-4 классы.
М.: Просвещение, 2011.

2

2

Музыка
1 класс
2 класс
3 класс

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Г.С.Шмагина
«Музыка. 1 класс». М.: Просвещение, 2011.
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Г.С.Шмагина
«Музыка. 2 класс». М.: Просвещение, 2012.
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Г.С.Шмагина
«Музыка. 3 класс». М.: Просвещение, 2013.

Сборник рабочих программ. « Музыка.
Искусство. 1-4 классы. М.:
Просвещение, 2012.

Л.А.Неменская (по ред. Б.М.Неменского)
«Изобразительное искусство. 1 класс». М.:
Просвещение, 2011.
Е.И.Коротеева (под ред. Б.М.Неменского)
«Изобразительное искусство. 2 класс». М.:
Просвещение, 2012.
Н.А.Горяева, Л.А.Неменская, А.С.Питерских
«Изобразительное искусство. 3 класс». М.:

Рабочая программа «Изобразительное
искусство». Предметная линия
учебников под ред. Б.М.Неменского.
М.: Просвещение, 2012.

1
1
1

Изобразительное
искусство
1класс
2 класс
3 класс
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1

1

1

Просвещение, 2013.
Физическая культура
1класс
2 класс
3 класс

В.И.Лях «Физическая культура. 1 класс». М.:
Просвещение, 2011.
В.И.Лях «Физическая культура. 2 класс». М.:
Просвещение, 2012.
В.И.Лях «Физическая культура. 3 класс». М.:
Просвещение, 2013.

Рабочая программа «Физическая
культура». Предметная линия
учебников под ред. В.И. Ляха. М.:
Просвещение. 2011.

Н.М.Конышева и др. «Технология. 1 класс».
Ассоциация, XXI век, 2011.
Н.М.Конышева и др. «Технология. 2 класс».
Ассоциация, XXI век, 2012.
Н.М.Конышева и др. «Технология. 3 класс».
Ассоциация, XXI век, 2013.

Программы для общеобразовательных
учреждений. Технология. 1-4 классы.
Ассоциация XXI век, 2011.

3
3
3

Технология
1класс
2 класс
3класс
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1
1
1

2.2. часть «План внеурочной деятельности» изложить в следующей редакции
План внеурочной деятельности для обучающихся 1-х классов
в 2013 – 2014 учебном году.
Направления
Наименование
Количество часов
Всего
развития
рабочей программы
в неделю
часов
личности
1А
1Б
1В
Обще
ДО «Юный
2
2
4
интеллектуальное гроссмейстер»
Курс ВД «Хочу все
1
1
знать!»
СпортивноКурс ВД «Быть
1
1
1
3
оздоровительное здоровым здорово»
Подвижные игры на
1
1
улице
ДуховноПодготовка и участие в
1
2
2
5
нравственное
классных и
общешкольных
праздниках и
праздничных
программах;
организация походов и
экскурсий
ДО «Истоки»
1
1
1
2
Социальное
Цикл бесед «Школа
1
1
1
3
безопасного
поведения»
Участие в акциях и
1
1
1
3
10

Общекультурное

социальные проектах
ДО «Лепка»
Курс ВД «Ярмарка»
Итого:

2
1

2

2

6
1

10

10

10

30
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План внеурочной деятельности для обучающихся 2-х классов
в 2013 – 2014 учебном году.
Направления
Наименование
Количество часов
Всего
развития
рабочей программы
в неделю
часов
личности
2А
2Б
2В
Обще
ДО «Юный
2
2
4
интеллектуальное гроссмейстер»
Курс ВД «Хочу все
1
1
знать!»
СпортивноКурс ВД «Быть
1
1
1
3
оздоровительное здоровым здорово»
Подвижные игры на
1
1
1
3
улице
ДуховноПодготовка и участие в
1
1
1
3
нравственное
классных и
общешкольных
праздниках и
праздничных
программах;
организация походов и
экскурсий
ДО «Истоки»
1
1
1
3
Социальное
Цикл бесед «Школа
1
1
2
безопасного
поведения»
Участие в акциях и
1
1
1
3
социальных проектах

12

Общекультурное

ДО «Лепка»
Курс ВД «Ярмарка»
Итого:

2
10

2
1
9

2
10

13

6
1
29

План внеурочной деятельности для обучающихся 3-х классов
в 2013 – 2014 учебном году.
Направления
Наименование
Количество часов
Всего
развития
рабочей программы
в неделю
часов
личности
3А
3Б
3В
ОбщеКурс ВД «Хочу все
1
1
1
3
интеллектуальное знать!»
Спортивно Курс ВД «Быть
1
1
1
3
оздоровительное здоровым здорово»
Подвижные игры на
1
1
1
3
улице
ДуховноПодготовка и участие в
1
1
1
3
нравственное
классных и
общешкольных
праздниках и
праздничных
программах
ДО «Истоки»
1
1
1
3
Социальное
Цикл бесед «Школа
1
1
1
3
безопасного
поведения»
Участие в акциях и
1
1
1
3
социальных проектах
Общекультурное Курс ВД «Ярмарка»
1
1
1
3
Посещение театров,
1
1
1
3
кинотеатров; экскурсии
Итого:
9
9
9
27

14

15

