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Об организации в 2012/2013 учебном году 
образовательного процесса в первых, 
вторых и третьих классах образовательных 
учреждений Самарской области в соответствии 
с федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования

Министерство образования и науки Самарской области направляет для 
использования в практической деятельности органов управления образованием 

и образовательных учреждений информацию об организации в 2012/2013 учеб
ном году образовательного процесса в первых, вторых и третьих классах (пе

решедших на обучение в соответствии с ФГОС НОО в 2010/2011 учебном году) 
образовательных учреждений Самарской области в соответствии с федераль
ным государственным образовательным стандартом начального общего обра

зования.
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Приложение 
к письму министерства 

образования и науки 
Самарской области

Об организации в 2012/2013 учебном году образовательного процесса 
в первых, вторых и третьих классах образовательных учреждений 

Самарской области в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования

В соответствии с действующим законодательством Российской Федера

ции в области образования государство гарантирует гражданам общедоступ

ность и бесплатность начального общего, основного общего и среднего (полно

го) общего образования в пределах федеральных государственных образова
тельных стандартов.

Образовательные учреждения Самарской области, реализующие про

граммы начального общего образования (далее -  образовательные учрежде
ния), самостоятельно разрабатывают и утверждают основную образовательную 
программу и учебный план начального общего образования в соответствии со 
следующими нормативными правовыми документами и методическими мате

риалами федерального и регионального уровня:
приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стан

дарта 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»;
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приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении фе

деральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоро

вья обучающихся, воспитанников»;

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

те 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 обра

зовательного стандарта общего образования»;

примерная основная образовательная программа начального общего об

разования (размещена на официальном сайте Минобрнауки России 

www.mon.gov.ru).

Согласно ФГОС НОО основная образовательная программа начального 

общего образования определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования и направлена на формиро

вание общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и ин

теллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

Основная образовательная программа начального общего образования 

содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образова

тельного процесса. Обязательная часть основной образовательной программы 

начального общего образования составляет 80 %, а часть, формируемая участ

никами образовательного процесса, - 20 % от общего объема основной образо

вательной программы начального общего образования.

Основная образовательная программа начального общего образования 

должна содержать три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые ре

зультаты реализации основной образовательной программы начального общего

http://www.mon.gov.ru


образования, а также способы определения достижения этих целей и результа

тов.

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку;

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования;

систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной об

разовательной программы начального общего образования.

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего об

разования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования;

программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной дея

тельности;

программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на сту

пени начального общего образования;

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни;

программу коррекционной работы.

Организационный раздел определяет общие рамки организации образователь

ного процесса, а также механизмы реализации основной образовательной про
граммы.

Организационный раздел включает: 

учебный план начального общего образования; 

план внеурочной деятельности;

систему условий реализации основной образовательной программы в соответ

ствии с требованиями Стандарта.



Учебный план начального общего образования и план внеурочной дея

тельности являются основными организационными механизмами реализации 

основной образовательной программы начального общего образования.

Основная образовательная программа начального общего образования в 

имеющем государственную аккредитацию образовательном учреждении разра

батывается на основе примерной основной образовательной программы на

чального общего образования, носящей рекомендательный характер.

В соответствии с п.19.3 ФГОС НОО учебный план начального общего 

образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований вы

шеуказанного стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения).

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной про

граммы начального общего образования определяет образовательное учрежде

ние.

Обязательные предметные области и основные задачи реализации пред

метных областей приведены в таблице:

N
п/п

Предметные
области

Основные задачи реализации содержания

1 Филология Формирование первоначальных представлений о 
единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, о языке как основе 
национального самосознания. Развитие диалогиче
ской и монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и эстети
ческих чувств, способностей к творческой деятель
ности.

2 Математика и 
информатика

Развитие математической речи, логического и 
алгоритмического мышления, воображения, обес
печение первоначальных представлений о компью
терной грамотности.



Обществозна-
ниеи
естествознание
(Окружающий
мир)

Формирование уважительного отношения к семье, 
населенному пункту, 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 опас
ных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 
психологической культуры и компетенции для 
обеспечения эффективного и безопасного 
взаимодействия в социуме.

Основы духов
но-
нравственной 
культуры наро
дов
России

Воспитание способности к духовному развитию, 
нравственному самосовершенствованию. Форми
рование первоначальных представлений о свет
ской этике, об отечественных традиционных рели
гиях, их роли в культуре, истории и современности 
России.

Искусство Развитие способностей к художественно
образному, эмодаонально-ценностному воспри
ятию произведений изобразительного и музыкаль
ного искусства, выражению в творческих работах 
своего отношения к окружающему миру.

Технология Формирование опыта как основы обучения и по
знания, осуществление поисково-аналитической 
деятельности для практического решения при
кладных задач с использованием знаний, получен
ных при изучении других учебных предметов, 
формирование первоначального опыта практиче
ской преобразовательной деятельности.

Физическая
культура

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 
физическому, нравственному и социальному раз
витию, успешному обучению, формирование пер
воначальных умений саморегуляции средствами 
физической культуры. Формирование установки на 
сохранение и укрепление здоровья, навыков здоро- 
вого и безопасного образа жизни._______________



Примерный учебный план, приведенный в примерной основной образо

вательной программе начального общего образования состоит из двух частей -  

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного про
цесса.

Обязательная часть з^ебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 
образования:

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

готовность обучающихся к продолжению образования на последуюпщх 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям;

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях;

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуально

стью.

Образовательное учреждение самостоятельно в организации образова

тельного процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (про

ектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.).

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учеб

ных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных требованиями ФГОС 

НОО к структуре основной образовательной программы начального общего об

разования, в том числе по русскому и родному языкам, литературному чтению, 

родной литературе, иностранному языку, математике, окружающему миру, ос

новам духовно-нравственной культуры народов России, музыке, изобразитель

ному искусству, технологии, физической культуре, приведены в разделе «При

мерные программы отдельных учебных предметов» примерной основной обра

зовательной программы начального общего образования.



Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образова

тельного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допус

тимой недельной нагрузки обучающихся может быть использовано: на увели

чение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся.

В соответствии с п. 10.20 санитарно-эпидемиологических правил и нормати

вов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло

виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» для удов

летворения биологической потребности в движении независимо от возраста 

обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х уроков физической куль

туры в неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной 

нагрузки. Заменять уроки физической культуры другилш предметами не допус

кается. При планировании изучения учебного предмета «Физическая культура» 

и разработке соответствующих образовательных программ общеобразователь

ные учреждения могут руководствоваться методическими рекомендациями о 

введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной на

грузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации 

(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 № ИК-1494/19). Часы, отведенные на преподавание учебных пред

метов «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю) и «Технология» (по 1 

часу в неделю), по решению образовательного учреждения могут быть исполь

зованы для преподавания интегрированного учебного предмета «Изобразитель

ное искусство и художественный труд» (по 2 часа в неделю).

Согласно утвержденным Законом Самарской области «Об областном 

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

финансирования за счет средств областного бюджета расходов на реализацию



основных общеобразовательных программ общего образования с учетом ФГОС 

н ею  в 2012/2013 учебном году обеспечивается финансирование:

в первых классах -  30 часов в неделю на одного обучающегося с учетом 

внеурочной деятельности;

во вторых классах -  35 часов в неделю на одного обучающегося с учетом 

внеурочной деятельности;

в третьих классах -  35 часов в неделю на одного обучающегося с учетом 

внеурочной деятельности.

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность органи

зуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекулыурное, спортивно-оздоровительное).

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учрежде

нии. Образовательные учреждения предоставляют обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие, в том числе 

через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конферен

ции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поис

ковые и научные исследования, общественно-полезные практики. Кроме того, 

часы внеурочной деятельности могут использоваться образовательным учреж

дением для организации в первых классах в середине учебного дня динамиче

ской паузы продолжительностью не менее 40 минут в дни, когда не проводятся 

уроки физической культуры. Согласно Приложению 7 к СанПиН 2.4.2.2821-10 

продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные заня

тия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должны составлять не более 50 

минут в день для обучающихся 1-2 классов. На музыкальных занятиях реко

мендуется шире использовать элементы ритмики и хореографии.

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при опре

делении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учи-
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тъшается при определении объёмов финансирования, направляемых на реали

зацию основной образовательной программы.


