
III РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Пояснительная записка  
   к образовательному  плану  

для обучающихся 1-ых классов  
МОУ школы № 62  

  на 2011-2012 учебный год 
 

Образовательный  план для обучающихся 1-ых классов МОУ школы № 62 является 
нормативным правовым актом по введению Федеральных государственных 
образовательных стандартов (далее – ФГОС), определяющим перечень учебных 
предметов, объем учебной нагрузки обучающихся. 

 
1.   Нормативно-правовая основа формирования образовательного плана 

Образовательный план для обучающихся 1-ых классов МОУ 62 разработан на 
основании:  

нормативно-правовых документов федерального уровня: 
 Закон РФ «Об образовании»,  
 Типовое положение об общеобразовательном учреждении,  
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
 Приказ МОиН РФ от 06.10.2009 № 393 «Об утверждении Федерального 

государственного стандарта начального общего образования», 
 Приказ МОиН России от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные 
приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312, 

 Приказ МОиН РФ от 24.10.2010 № 2080 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях 
на 2011-2012 учебный год»;  
нормативных документов Министерства образования и науки РФ:  

 Письмо МО РФ от 20.04.2011 № 408/13-13 «Рекомендации по организации 
обучения в первом классе четырехлетней начальной школы», 

 Письмо МО РФ от 25.09.2000 № 202/11-13 «Об организации обучения  в первом 
классе четырехлетней начальной школы», 

 Письмо МО РФ от 19.11.1998 № 1561/14-15 «Контроль и оценка результатов 
обучения в начальной школе», 

 Письмо МО РФ от 03.06.2003 № 13-51-120/13 «Система оценивания учебных 
достижений школьников в условиях безотметочного обучения», 

 Письмо МО РФ  и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ 
28.03.2002 № 199/13 «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной 
школе.  

2. Особенности содержания образования 
Образовательный план сформирован с целью  дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, реализации основной образовательной программы  
начального общего образования. 

Образовательный план школы направлен на решение следующих задач: 
 обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования, 
 реализация основных общеобразовательных программ начального образования, 
    осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной 

образовательной среды, 



   обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего 
образования,  

   создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся, становление их гражданской идентичности как основы развития 
гражданского общества, 

    создание условий для укрепления физического и духовного здоровья 
обучающихся.  

    готовность к продолжению образования в основной школе. 
3.   Структура образовательного плана 

Образовательный план МОУ школы № 62 включает обязательную часть.  
Обязательная часть обеспечивает реализацию обязательного федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, право на полноценное образование, 
отражает содержание образования, включает в себя перечень учебных предметов и 
минимальное количество часов на их изучение. В обязательной части образовательного 
плана сбалансированы следующие образовательные области:  

 Филология,  
 Математика и информатика, 
 Обществознание и естествознание,  
 Искусство,  
 Технология,  
 Физическая культура.  

 
4. Характеристика образовательных областей.  

Содержание образования. 
 

Образовательная область «Математика и информатика»  

Задачи: 
 -формирование первоначальных представлений о математике как части 
общечеловеческой культуры; 
-развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи;  
-формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 
учебных и практических задач и продолжения образования.  
-обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности учащихся.         

 Предметы, включенные в данную область: математика 
 Количество часов, отведенное на изучение данного предмета: 4 часа. 
 

Образовательная область «Филология»  
Задачи:          
 -развитие  речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 
языка в соответствии с условиями общения; 
 - воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 
пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь; 
 -формирование первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;  
-овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 
несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 
повествования небольшого объема, овладение основами делового письма (написание 
записки, адреса, письма). 
  -ориентирование на формирование и совершенствование всех видов речевой 
деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные 
виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской 
литературы; 



-  развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 
деятельности.  

 Предметы, включенные в данную область: русский язык и литературное чтение 
 Количество часов, отведенное на изучение данных предметов:  по 4 часа. 
 

Образовательная область «Обществознание и естествознание»  
Задачи:  

-воспитание любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине;  
-осмысление личного опыта общения с природой и людьми;  
-понимание своего места в природе и социуме;  
-приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 

эмоционально-ценностного отношения к нему.   
-формирование у младших школьников здорового образа жизни, элементарных 

знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности 
жизнедеятельности. 

 Предметы, включенные в данную область: окружающий мир 
 Количество часов, отведенное на изучение данных предметов: 2 часа  

Образовательная область «Искусство»  
Задачи:  

-развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства; 

- выражение в творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

 Предметы, включенные в данную область: музыка, изобразительное искусство 
 Количество часов, отведенное на изучение данных предметов: по 1 часу 

Образовательная область «Технология»  
Задачи:  
-формирование практико-ориентированной направленности содержания обучения, 
которая позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при 
изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное 
искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической 
деятельности ученика;  
-создание условий для развития инициативности, изобретательности, гибкости и 
вариативности мышления у школьников. 

 Предметы, включенные в данную область: технология 
 Количество часов, отведенное на изучение данных предметов: 1 час 

 
Образовательная область «Физическая культура»  

Задачи:  
 

-укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и 
всесторонней физической подготовленности ученика.  

 Предметы, включенные в данную область: физическая культура 
 Количество часов, отведенное на изучение данных предметов: 3 часа 

                                   5. Учебно-методическое обеспечение 
С целью реализации образовательного плана используется учебно-методический 
комплект « Школы России». 

6. Организация образовательного процесса 
 

Начало учебного года  - 1 сентября.  
Продолжительность учебного года – 33 недели. 



Продолжительность каникул в течение учебного года – 35 дней. Продолжительность 
летних каникул составляет 13 недель.  

Учебные занятия проводятся в режиме пятидневной учебной недели в первую смену. 
Начало занятий – 8.00 
Продолжительность перемен составляет – 10-20 минут 
Для обучающихся 1-ых классов 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 каждый; во втором полугодии – в январе – мае – 
по 4 урока по 45 минут каждый. 

Предельно допустимая недельная учебная нагрузка составляет 21 час.  
В середине учебного дня в дни, когда в расписание не включен предмет «Физическая 

культура», проводится динамическая пауза. 
Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 
В марте организованы дополнительные недельные каникулы.  
 

7.     Обязательная часть  образовательного плана 
 

Количество часов в неделю  
по классам 

Образовательные 
области 

Предметы 

1А 1Б 1В 
Русский язык 5 5 5 Филология 
Литературное чтение 4 4 4 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 

Музыка 1 1 1 Искусство 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 

Технология  Технология 1 1 1 
Физическая культура  Физическая культура 2 2 2 
ИТОГО   20 20 20 
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса (физическая культура) 

1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 
отведённая на освоение обучающимися 
образовательного плана, состоящего из 
обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса при 5-
дневной учебной неделе 

21 21 21 

 
Занятия по выбору обучающихся обеспечивают реализацию  индивидуальных 

потребностей обучающихся. 
В соответствии с требованиями Стандарта занятия по выбору обучающихся 

организованы по направлениям развития личности: 
 спортивно-оздоровительное, 
 духовно-нравственное, 
 социальное, 
 общеинтеллектуальное, 
 общекультурное. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 
определении объемов финансирования. Результаты участия обучающихся в занятиях по 
выбору не являются предметом контрольно-оценочных процедур. 

 



8.  Занятия по выбору обучающихся 
 

Количество часов в неделю  
по классам 

Направления Название кружков, секций, 
клубов … 

1А 1Б 1В 
Динамическая пауза 2 2 2 

секция «ЛФК»  2 2 

Спортивно-
оздоровительное 

секция «Волейбол» 2   
Духовно-нравственное Школа вежливых  наук         1  
Социальное проектная деятельность 1 1 1 

кружок «Логика»   1 
Школа развития речи 1   

Общеинтеллектуальное 

кружок 
«Инфознайка» 

1   

студия «Юный художник  1 1 

кружок  
«Волшебная бусинка 

  2 

 
Общекультурное 

кружок «Бумажные 
фантазии 

2 2  

ИТОГО к 
финансированию 

 9 9 9 

 
Для реализации образовательного плана в ОУ созданы необходимые кадровые, 

методические, материально-технические, финансовые условия. 
 

Исполнитель:  Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
 Архипова    Галина Ивановна                         

             Телефон:     33-85-20 
 


