
для 1, 2 и 3 классов муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Цветниковской средней общеобразовательной школы 

на 2013-2014 учебный год, реализующей ФГОС НОО с УМК «Школа России»

Предметные области Учебные предметы

Учебный год
2013-2014

Количес
тво
часов
нед/год

Кол-во
часов
нед/го
д

Кол-во
часов
нед/год

всего

классы 1кл.
(8чел.)

2кл.
(11ч.)

Зкл.
(Ючел.)

29ч.

1. Обязательная часть

Филология
Русский язык 165(5) 170(5) 170(5) 505
Литературное чтение 132(4) 136(4) 136(4) 404
Иностранный язык(немецкий) - 68(2) 68(2) 136

Математика и информатика Математика 132(4) 136(4) 136(4) 404
Обществознание и естествознание 
(окружающий мир) Окружающий мир 66(2) 68(2) 68(2) 202

Искусство
Музыка 33(1) 34(1) 34(1) 101
Изобразительное искусство 33(1) 34(1) 34(1) 101

Технология Технология 33(1) 34(1) 34(1) 101
Физическая культура Физическая культура 99(3) 102(3) 102(3) 303

ИТОГО 693(21) 782(23) 782(23) 2257
2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 102(3) 102(3) 204

Математика 68(2) 34(1) 102

Литературное чтение 34(1) 34(1) 68

Русский язык
34(1) 34

ИТОГО 0/0 102(3) 102(3) 204
Максимально допустимая недельная нагрузка 693(21) 884(26) 884(26) 2461
Итого к финансированию 21 26 26 73
Максимальный объем обязательного домашнего задания 0 1,5 1,5



План внеурочной деятельности 
для первого, второго и третьего классов муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Цветниковской средней общеобразовательной школы 
на 2013-2014 учебный год, реализующей ФГОС НОО с УМК «Школа России»

Направление Внеурочная деятельность

Учебный
2013-20

год
14

Кол-во 
часов 
нед/год 
в 1
классе

Кол-во 
часов 

нед/год 
во 2 
классе

Кол-во 
часов 

нед/год 
в 3
классе

Спортивно-оздоровительное Поиграй-ка 34(1) 34(1)
Школа здоровья 33(1)
Танцевальный кружок 33(1) 34(1) 34(1)
Спортивная секция 34(1)

Общекультурное
направление

Волшебная кисточка(ИЗО) 33(1) 34(1)
Школьный театр «Сказка» 34(1)

Квилинг 33(1) 34(1)

Тестопластика 33(1) 34(1) 34(1)

Социальное Разговор о правильном 
питании

33(1) 34(1) 34(1)

Общеинтеллектуальное
направление

Интеллектуальные конкурсы 33(1) 34(1) 34(1)

Духовно-нравственное
направление

Ступени мудрости 33(1) 34(1) 34(1)

Итого: 8 8 8
Всего к финансированию (5-дневная учебная неделя) 5 5 2



Принят на педагогическом совете 
протокол от 30.08.2013 № 20

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану для 1, 2 и 3 классов муниципального казенного общеобразовательного

учреждения
Цветниковской средней общеобразовательной школы 

на 2013-2014 учебный год, реализующей ФГОС НОО с УМК «Школа России»
Учебный план для первого, второго и третьего классов муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения
Цветниковской средней общеобразовательной школы на 2013-2014 учебный год, реализующей 
программу начального общего образования по ФГОС НОО с УМК «Школа России» (далее -  
Учебный план для 1-3 класса) разработан на основе:

-  Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 №  273-ФЭ ;
-  Типового положения об общеобразовательном учреждении (утверждено постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196);
-  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в 
Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785);

-  приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., 
регистрационный номер 19707);

-  федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2012-2013 
учебный год (утверждены приказом Минобрнауки России от 24 декабря 2010 г. № 2885, 
зарегистрированным в Минюсте России 21 февраля 2012 г., регистрационный номер №23290);

-  СанПиН 2.4.2. 2821 -  10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 
189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993);

-  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические 
требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03»
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27, зарегистрированным в Минюсте России 27 мая 2003 г., 
регистрационный номер 4594);

-  примерной основной образовательной программы начального общего образования .
Учебный план для 1-3 классов является основным нормативным документом муниципального

казенного общеобразовательного учреждения Цветниковской средней общеобразовательной школы.
Учебный план для 1-3 классов определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 
образования по учебным предметам, а также включает в себя план внеурочной деятельности. 
Реализация учебного плана для 1-3 классов направлена на формирование базовых основ и 
фундамента всего последующего обучения, в том числе:
- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 
сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия и их результат;
- универсальных учебных действий;
- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы



нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 
людьми.

Учебный план для 1-3 классов, основная образовательная программа начального общего 
образования состоят из двух частей -  обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса.

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования (как и 
входящего в нее учебного плана) составляет 80 %, часть, формируемая участниками 
образовательного процесса, -  20 % от общего объема.
Обязательные предметные области учебного плана для 1-3 классов: филология, математика и 
информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы духовно -  нравственной 
культуры народов России, искусство, технология, физическая культура.
Обязательная часть Учебного плана для 1-3 классов отражает содержание образования, которое 
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:
-формирование гражданской идентичности;
- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям;
- формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях основного 
общего образования;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

Обучение в первом классе в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 -  10 организуется в первую 
смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 академический 
час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти. Во втором и третьем 
классах -6-тидневная учебная неделя с максимально допустимой недельной нагрузкой -26 часов.

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели: 4 
урока в день и 1 день в неделю -  5 уроков за счет урока физической культуры - в 1 классе. Обучение 
проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий (Письмо МО 
России от 25.09.2000 г. №2021/11-13).

Во втором классе оценки выставляются со второй четверти на основании школьного локального 
акта.

Продолжительность учебного года в 1 классе -  33 недели, во 2 и 3 классах-34 недели. 
Продолжительность урока в 1 классе-35 минут, во 2 и 3 классах-45 минут.

Учебный план для 1-3 классов учитывает специфику используемого в образовательном процессе 
УМК «Школа России», принадлежащий к завершенной предметной линии учебников, входящих в 
федеральные перечни 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.
Преподавание учебных предметов осуществляется в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки 
России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., 
регистрационный номер 17785)

Из школьного компонента во 2 классе выделено: 1 час на математику для проведения курса 
«Занимательная математика», 1 час на групповые занятия с мотивированными детьми по 
математике.
1 час на литературное чтение на курс «Читалочка», направленного на организацию самостоятельного 
чтения школьников.
В 3 классе часы из школьного компонента выделены:
1 час на курс «Русский язык в шутку и всерьёз»,
1 час на литературное чтение на курс «Уроки коммуникативно-речевого развития»
1 час на математику для курса «Решение текстовых задач».



Согласно Федеральному базисному учебному плану внеурочная деятельность является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, используется по желанию учащихся в 
формах, отличных от урочной системы обучения: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 
научные исследования, общественно полезные практики (приказ Министерства образования и науки 
РФ № 1241). Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников, 
кроме учебной деятельности, в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и 
социализации школьников. Внеурочная деятельность в рамках ФГОС в МКОУ Цветниковской СОШ 
организуется по 5-ти направлениям: спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, духовно
нравственное, социальное, общекультурное. Данные направления внеурочной деятельности 
реализуются через планы воспитательной работы, при этом используются возможности 
учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта нашего района, 
села. Внеаудиторные занятия организуются для обучающихся 1-3 классов в первую половину дня 
после динамической паузы, которая составляет 40 минут. Во время паузы для обучающихся 
организовано второе горячее питание.

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности:

• игровая деятельность;
• познавательная деятельность;
• досугово -  развлекательная деятельность (досуговое общение);
• художественное творчество;
• социальное творчество;
• трудовая деятельность;
• спортивно -  оздоровительная деятельность.

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного плана по 
основной образовательной программе «Школа России»

1. Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» авт. Канакина В.П., Горецкий
В.Г.

2. Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение» авт. Климанова Л.Ф. и др.
3. Завершенная предметная линия учебников «Математика» авт. Моро М.И. и др.
4. Завершенная предметная линия учебников «Информатика» авт. Семёнов А.Л., Рудченко Т.А.
5. Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир» авт. Плешаков А.А.
6. Завершенная предметная линия учебников «Технология» авт. Роговцева Н.И. и др.
7. Завершенная предметная линия учебников «Музыка» авт. Критская Е.Д. и др.
8. Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство» под ред.

Йеменского Б.М.
9. Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура» авт. Лях В.И.
10.Завершенная предметная линия учебников «Немецкий язык» авт. Бим ИЛ. и др.


