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 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области начальная школа  «Гармония» п.г.т.Безенчук  

муниципального района Безенчукский Самарской области 

1-3  классы 

на 2013-2014 учебный год 

Учебный план Количество часов в 

неделю 

Инвариантная часть 

(Обязательные учебные предметы федерального компонента) 
I 

класс 

II 

класс 

III 

класс 

Русский язык 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 

Иностранный язык - 2 2 

Математика 4 4 4 

Окружающий мир 2 2 2 

Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 

ИТОГО 21 23 23 

Внеурочная деятельность 9 12 12 

Спортивно – 

оздоровительное 

направление 

 Динамическая пауза 2 - - 

 Фитнес 1 1 1 

 Подвижные игры   1 1 

 Хореография  1 1 

Духовно-нравственное 

направление 
 Театр-студия «Лимпопо» 1 1 1 

 Проектная деятельность «Моя  

Родина» 

 1 1 

Социальное направление  Клуб «Юные экологи»  1 1 

 «Школа общения»  1 1 

 «Земля наш общий дом» 1   

Общеинтелектуальное 

направление 
 Студия «Умники и умницы»  1 1 

 Клуб «Мир английского языка» 1 1 1 

 Студия «Первые шаги в мире 

информатики» 

1 1 1 

Общекультурное 

направление 
 Проектная деятельность «Я познаю 

мир» 

1 1 1 

 Клуб детского творчества 

«Радужный мир» 

1 1 1 

ИТОГО 9 12 12 

ВСЕГО 30 35 35 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к  учебному плану для 1-3  классов  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области начальная школа  «Гармония» п.г.т.Безенчук  

муниципального района Безенчукский Самарской области 

 

на 2013-2014 учебный год 

 

       Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав обязательных учебных предметов и 

направлений внеурочной деятельности.   

В учебном плане отражены формы организации образовательного процесса, 

чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования.  

      Учебный план ГБОУ начальной школы «Гармония», составлен  в 

соответствии со следующими нормативными правовыми документами и 

методическими материалами федерального и регионального уровня: 

 приказ Минобрнауки России от 06.10.2009  № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в редакции приказов от 26.11.2010                    № 

1241, от 22.09.2011 № 2357); 

 постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 29.06.2011) «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 приказ Минобрнауки России от 28.12.2010  № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 



 Закон Самарской области от 05.12.2011 № 127-ГД «Об областном 

бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»;  

 письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 

 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

 

   Обязательная  часть обеспечивает реализацию федерального компонента 

государственного стандарта, представлена следующими образовательными 

областями:  

 

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  

Математика и информатика. Развитие математической  речи,  логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

Окружающий мир. Формирование уважительного отношения к семье, селу, 

городу, 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. 



 

Искусство. Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения 

к окружающему миру 

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 

Физическая культура. Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физичес-

кой культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Предметные области включают обязательные учебные предметы федерального 

компонента:  

 «Русский язык» 5 часов в неделю, «Литературное чтение» 4 часа в неделю, 

«Иностранный язык» 2 часа в неделю во 2 классе, «Математика» 4 часа в неделю, 

«Окружающий мир»- 2 часа, «Музыка»- 1 час, «Изобразительное искусство»1 час, 

«Технология»1 час.  

В соответствии с письмом МОиН Самарской области от 16.08.2011г №МО-16-

03/586ТУ «Об организации в 2011-2012 учебном году образовательного процесса в 

первых классах образовательных учреждений Самарской области» с целью 

увеличения объема двигательной активности обучающихся, развития их 

физических качеств, совершенствования физической подготовленности, привития 

навыков здорового образа жизни -«Физическая культура» 3 часа. 

 

       Школа в полном объеме реализует все предметы, в соответствии с выделенным 

количеством часов  на каждую образовательную область. 

 



   Данный учебный план является нормативным документом школы, на основе 

которого реализуются общеобразовательные программы начального общего 

образования. Учебный план ориентирован на следующие сроки освоения 

общеобразовательных программ: начального общего образования – 4 года. 

Продолжительность учебного года в первом классе – 33 учебные недели, во втором 

– четвертом классах – 34 учебные недели. Объем учебной нагрузки учащихся 1-4 

классов определяется для пятидневной учебной недели, продолжительность урока 

35-40 минут  в первом классе, 40 минут во 2-4 классах;  

     Согласно  Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН 

2.4.2.2821 – 10) обучение в первом классе  осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

 

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

первую смену. 

 используется «ступенчатый» режим 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, январь-май – по 4 урока по 40 минут 

каждый)           

 в дни, когда не проводятся уроки физической культуры,  в середине учебного 

дня  организуется  динамическая пауза продолжительностью  не менее 40 

минут.  Часы динамической паузы не относятся к аудиторной учебной 

нагрузке и не учитываются при определении соответствия нагрузки 

санитарным нормам.  

 Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели. 

 Недельная нагрузка на одного учащегося соответствует санитарно-

гигиеническим нормам. 

      В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный 

план предусматривает время  на внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности 

школьников, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. 



       Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений  организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Время, 

отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию учащихся и в 

формах, отличных от урочной системы обучения. 

   Для выявления потребностей родителей  в конце учебного года проводится 

родительское собрание, анкетирование (родители выбирают из числа 

предложенных программ и высказывают собственные пожелания). Данные 

обрабатываются, моделируется учебный план. 

       Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные  практики, развивающие игры и т. д.  

     

 

       Все мероприятия, в рамках внеурочной деятельности, ведутся во вторую 

половину дня  и  имеют самостоятельное расписание. 

 

 

 

 

 

  

  

 


