
Пояснительная записка  
   к учебному  плану  

для обучающихся 2-4-ых классов  
МОУ школы № 62  

  на 2011-2012 учебный год 
    
 При составлении учебного плана школа руководствовалась Законом PФ "Об 

образовании", Уставом школы, Базисным учебным планом, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Самарской области от 04.04.2005 года № 55-ОД,  
письмом  Министерства образования и науки Самарской области № МО-16-03/226-ТУ от 
23.03.2011 года. 

Школа работает в 2011-2012 учебном году  по пятидневной рабочей неделе. 
Продолжительность урока для  2-4  классов – 45 минут. Начало занятий в 8.00. 

В  школе обучение ведётся по программам общеобразовательных учреждений в 
соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего 
образования. 

Учебный план сформирован с целью дальнейшего совершенствования 
образовательного процесса, реализации основной образовательной программы начального 
общего образования. 

   Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 
 реализацию основных общеобразовательных программ начального образования, 
  осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной 

образовательной среды, 
  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.  

Учебный план состоит из двух частей: инвариантная и вариативная. 
 Инвариантная часть обеспечивает реализацию федерального и регионального 

компонентов с сохранением количества часов, отводимых на соответствующие 
образовательные области. 

Информатика и ИКТ изучается в III, IV классах в качестве учебного модуля в рамках 
учебного предмета «Технология» (по 1 часу в неделю). 
         Часы вариативной части   переданы  на литературное чтение во 2, 3, 4 классах по 1 
часу.  

В 2011-2012 учебном году предусмотрено деление учащихся на две группы в 
следующих классах:  

 
2А  английский английский 
2Б  английский английский 
2В английский   
2Г  английский английский 
3А  английский английский 
3Б  английский английский 
3В  английский английский 
4А  английский английский 
4Б  английский английский 
4В  английский английский 
4Г английский   

 
                   Учебный план составлен с учетом кадрового, методического и материально-
технического обеспечения школы. 

Учебный план направлен на активное обновление содержания образования, 
повышение его уровня, создание стандарта требований к знаниям учащихся, рассчитан на 



коррекцию знаний по литературному чтению, формирование идейно-нравственных 
убеждений, укрепление физического и психического здоровья школьников. 

Учебная нагрузка в плане не превышает максимального о6ъема и соответствует 
санитарно-гигиеническим нормам СанПиН 2.4.2. 2821-10 от 29.12.2010 года. 

 
 
Исполнитель:  Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
           Илякина Ольга Васильевна                                  
             Телефон:     33-85-20 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Учебный план для 2-4 классов 

МОУ школы № 62 на 2011-2012 учебный год 
 

Количество часов 
в неделю Учебные предметы 

II III IV 

Инвариантная часть 22 22 22 
Обязательные учебные предметы федерального 
компонента 20 20 20 

Русский язык 5 5 5 
Литературное чтение 3 2 2 
Английский язык 2 2 2 
Математика 4 4 4 

Окружающий мир  
 

2 2 
 

2 
 Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология  
 

1 2 
 

2 
 Физическая культура 3 3 3 

Минимальная обязательная аудиторная учебная 
нагрузка 

22 22 22 

Вариативная часть                                           
(компонент образовательного учреждения 5-
дневная учебная неделя) 

1 1 1 

Литературное чтение 1 1 1 

Максимально допустимая  аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 23 23 23 

 
 


