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Предметные области 

Учебные предметы Количество часов 

класс I II 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 

Английский язык - 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

- - 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Итого 21 23 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

- - 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 

ВСЕГО К  ФИНАНСИРОВАНИЮ  

 

21 23 
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Пояснительная записка к учебному плану 

 основной общеобразовательной программы начального общего образования  

на 2012– 2013 учебный год. 
Учебный план для I, II классов  составлен в соответствии 

- с Федеральным государственным стандартом начального общего образования, 

утвержденного  приказом № 373 Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 

-с санитарно- эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2. 2821 – 10). 

В соответствии с п.п. 10.5 и 10.6   Санитарно- эпидемиологических требований к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2. 2821 – 10) 

установить объем максимальной допустимой нагрузки в I классе при 5-дневной учебной неделе -

21 час, во II классе при 5-дневной учебной неделе -23 час. 

Режим работы -5-ти дневная рабочая неделя. 

Продолжительность учебного года:  

o I класс - 33 учебные недели,  

o II класс-34 учебные недели 

Продолжительность урока 

o для I класса  35 минут (первое полугодие), 45 минут (второе полугодие) 

o для II класса 45 минут 

Распределение часов базисного компонента соответствует нормам базисного учебного плана. 

В инвариантной части полностью реализуется федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов общего образования.   

Содержание национально-регионального компонента  реализуется интегрировано в 

содержании всех предметов, кроме математики, в объеме 10% от общего учебного времени. 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в I, II классах  по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально - гуманитарной направленности, а также элементы 

основ безопасности жизнедеятельности. 

На преподавание учебного предмета  «Физическая культура» в I, II классах отводится по 

три часа на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 

внедрение современных систем физического воспитания (Приказ Министерства образования РК 

№33 от 02.02.2011 г.; приложение №1 к приказу Министерства образования РК № 239 от 

05.05.2011 г.) 

Ввиду малочисленности  начальная школа (I, III; II,IV классы) - малокомплектная. 

Школьная нагрузка учащихся не выходит за рамки максимального объема 

обязательной учебной нагрузки учащихся. 

Реализация учебного плана обеспечена специалистами необходимой квалификации, 

учебными программами, учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими 

материалами, контрольными заданиями по УМК «Школа России», необходимым 

оборудованием. 
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Учебный план 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

 на 2012– 2013 учебный год. 
                                                                                                                                  

 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

III IV 

Федеральный 

компонент 

Русский язык 5 4 

Литературное чтение 3 3 

Английский язык 2 2 

Математика 4 4 

Окружающий мир (человек, природа, 

общество, безопасность 

жизнедеятельности) 

2 2 

Искусство 

 (Музыка и ИЗО) 

2 2 

Технология (труд) 2 2 

Физическая культура 3 3 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- 1 

ИТОГО: 23 23 

Региональный (национально-региональный) 

компонент 

отсутствует 

Компонент образовательного учреждения отсутствует 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка учащихся при 5- дневной учебной неделе 

23 23 

Уменьшение (увеличение)количества часов за счет 

объединения классов на предмет 

увеличение на 3 часа 

ВСЕГО К ТАРИФИКАЦИИ: 28 

Максимальный объем домашнего задания 1,5 2 
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Пояснительная записка к учебному плану 

 основной общеобразовательной программы начального общего образования  

на 2012– 2013 учебный год. 
Учебный план для Ш-IV классов  составлен в соответствии 

- c Приказом Министерства образования РФ№ 1994 от 03.06.2011г. «О внесении 

изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» 

-с Республиканским  базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений 

Республики Карелия, реализующих программы начального общего  образования (Приложение 

№1 к приказу Министерства образования Республики Карелия  №352 от 23.06.2011 года), 

-с санитарно- эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2. 2821 – 10). 

В соответствии с п.п.10.5 и 10.6 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10)  установить  

объем  максимальной допустимой нагрузки в течение дня при 5-дневной учебной неделе - 23 часа. 

Режим работы -5-ти дневная рабочая неделя. 

Продолжительность учебного года:  

o III класс –  34 учебных недели, 
o  IV класс- 34 учебных недели.  

Продолжительность урока 

o для III  класса -45 минут,  
o для IV  класса - 45 минут. 

Максимальный объем учебной нагрузки в неделю составляет: 

o в 3-м общеобразовательном классе -23 часа 

o в 4-м общеобразовательном классе -23 часа 

 

Распределение часов базисного компонента соответствует нормам базисного учебного плана. 

В инвариантной части полностью реализуется федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов общего образования. В соответствии с Приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации №74 от 1.02.2012 г.  с 1 сентября 2012 г. вводится 

учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики». По запросам родителей 

обучающихся в 4 классе с 1.09.2012 г. вводится модуль «Основы светской этики» в рамках 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики». 

Содержание национально-регионального компонента  реализуется интегрировано в 

содержании всех предметов, кроме математики, в объеме 10% от общего учебного времени. 

Учебный предмет «Английский язык» изучается со II класса по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество, безопасность 

жизнедеятельности)» изучается в III,IV классах по 2 часа в неделю. Учебный предмет является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально - гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

На преподавание учебного предмета  Искусство (Музыка) и Искусство (ИЗО) отводится по 

1 часу. На преподавание учебного предмета  «Физическая культура» во 3-4 классах отводится по 

три часа на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 
внедрение современных систем физического воспитания (Приказ Министерства образования РК 

№33 от 02.02.2011 г.; приложение №1 к приказу Министерства образования РК № 352 от 

23.06.2011 г.) 
Ввиду малочисленности  начальная школа (I, III; II,IV классы) - малокомплектная. 

Школьная нагрузка учащихся не выходит за рамки максимального объема 

обязательной учебной нагрузки учащихся. 

Реализация учебного плана обеспечена специалистами необходимой квалификации, 

учебными программами, учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими 

материалами, контрольными заданиями, необходимым оборудованием. 
 


