
   Пояснительная записка 

 

Учебный план начального общего образования  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Сатинской средней 

общеобразовательной школы разработан в соответствии со следующими 

документами: 

        Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

         приказом Минобразования РФ от 09.03. 2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской  Федерации, реализующих 

программы общего образования» (с изменениями на 01.02.2012 г);  

         приказом Минобразования России  от 30.08.2010 № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

         приказом Минобразования России  от 03.06.2011 № 1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

         приказом Минобразования России  от 01.02.2012 № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

Законом Тамбовской области  от 04.06.2007 № 212-З «О региональном 

компоненте  государственного образовательного стандарта  начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

Тамбовской области»; 

приказом Минобразования России от 05.03.2004  № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

       Национальной образовательной инициативой  «Наша новая школа», 

утвержденной Президентом Российской Федерации  от 04.02.2010     № Пр-

271);  

        постановлением Правительства РФ от 07.02.2011  № 61 

«О Федеральной целевой программе развития образования на 2011 -

 2015 годы»; 

        распоряжением Правительства Российской Федерации от  07.09.2010 № 

1507-р (об утверждении плана действий по модернизации общего 

образования на 2011 - 2015 годы); 



          постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (изменениями 

и дополнениями); 

       Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Сатинской средней общеобразовательной школы, 

утвержденным постановлением администрации района № 778 от  12.10.2011 

года. 

  Учебный план определяет объем нагрузки обучающихся, распределяет 

их учебное время, отводимое на освоение федерального и регионального 

компонентов государственного стандарта. 

     Основной целью школы на I ступени  обучения (начальное общее 

образование) является:   

-обеспечение базового начального общего образования для каждого 

школьника; 

-обеспечение усвоения учебных программ в объеме государственного 

стандарта; 

-формирование у учащихся системы специальных знаний, умений и 

навыков во всех изучаемых образовательных областях; 

- содействие развитию творческих способностей учащихся; 

-осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание 

адаптивной образовательной среды.  

   

В  4Д   классе обучение ведется по учебно-методическому комплекту 

«Планета Знаний».  

  В 4 классах ведется информатика, как  самостоятельный предмет с 

целью развития логического мышления учащихся, освоения навыков 

компьютерной грамотности. 

 Изучение правил дорожного движения в количестве 10 часов 

преподается в рамках учебного предмета «Окружающий мир». 

В 4-х классах за счет часов вариативной части добавлено: 

-  0,5 часа  на изучение литературного чтения для реализации программы 

«Тамбовские писатели детям» в качестве учебного модуля учебного 

предмета «Литературное чтение»; 

- 0,5 на изучение математики с целью   развития логического мышления 

и интереса к математическим знаниям и понимание их практического 

значения. 

        Все учебники и учебные пособия, используемые в учебном процессе 

соответствуют Федеральному перечню учебников, рекомендованных  

Министерством образования науки РФ к использованию в 

общеобразовательных учреждениях. 



         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


