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Пояснительная записка к учебному плану  

МБОУ «Ивановская  основная  общеобразовательная школа» 

при реализации  федеральных государственных образовательных 

стандартов  начального общего образования   
на 2014-2015 учебный год 

При разработке учебного плана муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ивановская основная 

общеобразовательная  школа Ровеньского района Белгородской области», 

реализующего федеральные государственные стандарты начального общего 

образования, использовались следующие нормативно-правовые документы:  

  Конституция Российской Федерации. 

  ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года Закон РФ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

  Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 года № 2148-р. 

  Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2021 

года. 

  Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года  № 1662-р. 

  Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 года  Пр-

271. 

  План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы, 

утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 07 

сентября 2010 года № 1507-р. 

  Распоряжение Правительства РФ от 7 февраля 2011 года №163-р «О 

Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011 -

2015 годы». 

  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106, зарегистрированы в 

Минюсте России 02 февраля 2011 года, регистрационный номер 19676). 

  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 04 октября 2010 

года  № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 года, 

регистрационный номер 19682). 

  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы    СанПиН         

2.4.2.№2821-10, «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрированы в Минюсте России 03 марта 2011 года). 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта начального общего образования», 



(зарегистрирован в Минюсте 22 декабря 2009 года, рег. №17785). 

  Приказ  Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года  № 373 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 04 февраля 2011 года № 19707). 

  Приказ  Минобрнауки РФ от   22 сентября  2011 года № 2357 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года  № 373». 

  Приказ  Минобрнауки РФ от   18 декабря  2012 года № 1060 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года  № 373». 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации,   от                 
19 декабря  2012 года №1067 "Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год". 

Письма Минобрнауки РФ 

 «О введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» от 19 апреля 2011 года  № 03-255. 

 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» от 12 мая 

2011 года №03-296. 

 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием» от 24 ноября 2011 года № МД-1552/03. 

 «Об использовании учебников с электронными приложениями» от   25 

июня 2010 года № ИК-1090/03.   

 

Образовательная область «Начальное образование» (начальное общее 

образование – 1,2,3 классы, 1 класс-комплект). 

В соответствии с инструктивным письмом управления образования и 

науки Белгородской области от 20.09.2007 года № 04-3480 «Рекомендации по 

формированию классов, их наполняемости и максимальном объеме учебной 

нагрузки»  обучающиеся 1,2,3,4 классы  объединены в один  класс-комплект. 

Учебный план для обучающихся 1,2,3,4 классов обеспечивает исполнение 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования второго поколения. 

В ходе освоения образовательной программы при реализации учебного 

плана на первой ступени общего образования формируются базовые основы и 

фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 



реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика 

с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 

Содержание образования реализуется преимущественно за счёт введения 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного 

подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

Учебный план для обучающихся 1,2,3,4  классов состоит из обязательной 

(инвариантной) части, вариативной части, формируемой участниками 

образовательного процесса. Обязательная часть учебного плана для 

обучающихся 1,2,3,4 классов определяет состав обязательных учебных 

предметов, реализующих основную образовательную программу начального 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана для обучающихся 1,2,3,4 классов 

представлена предметными областями: «Филология», «Математика и 

информатика», «Обществознание и естествознание (окружающий мир)», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура», каждая из которых 

направлена на решение основных задач реализации содержания учебных 

предметов, входящих в их состав, обеспечены типовой программой «Школа 

России»  под редакцией  А.А. Плешакова. 

 

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 диалогической и 

монологической устной и письменной речи,         

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности      

2   Математика и     

информатика      

Развитие математической речи, логического и       

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной        

грамотности 



3   Обществознан

ие  и 

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 опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование              

психологической культуры и компетенции для         

обеспечения эффективного и безопасного             

взаимодействия в социуме                            

4   Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию,       

нравственному самосовершенствованию. Формирование  

первоначальных представлений о светской этике, об  

отечественных традиционных религиях, их роли в      

культуре, истории и современности России            

5   Искусство        Развитие способностей к художественно-образному,   

эмоционально-ценностному восприятию произведений   

изобразительного и музыкального искусства,          

выражению в творческих работах своего отношения к  

окружающему миру                                    

6   Технология       Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности  для 

практического решения прикладных задач с       

использованием знаний, полученных при изучении     других 

учебных предметов, формирование             первоначального 

опыта практической                 преобразовательной 

деятельности                     

7   Физическая       

культура         

Укрепление здоровья, содействие гармоничному       

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных    

умений саморегуляции средствами физической         

культуры. Формирование установки на сохранение и   

укрепление здоровья, навыков здорового и            

безопасного образа жизни                            

        

 С целью создания условий для  проведения  в каждом классе части 

уроков вне совмещения по предмету «Русский язык» и по предмету 

«Математика» проводятся отдельные занятия по 2 часа в 1,4и  2,3 классах.  



В учебный план 4 класса включен учебный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) в объёме 0,5 час в неделю 

(всего 17 часов с 3 четверти). Целью учебного предмета  ОРКСЭ является 

формирование у обучающихся мотиваций к осознанному  нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций народа России, а также к диалогу с представителями других культур   

и мировоззрений. Учебный предмет является светским. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ,  

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. На 

основании  проведения анкетирования родителей обучающихся и протокола 

собрания № 2 от 09 января 2015 года был определён  модуль изучаемый в 

рамках учебного предмета ОРКСЭ -  «Основы православной культуры». 

Учебные предметы для проведения годовой промежуточной аттестации с 

аттестационными испытаниями определяются образовательной программой 

Учреждения на весь период освоения уровня общего образования по годам 

обучения. 

Годовая промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями 

проводится с 26 мая по 30 мая 2015 года: 

 1 класс - комплексная работа 

 2 класс –   математика (контрольная работа) 

 3 класс  – русский  язык (контрольный диктант)  

        Таким образом, общая нагрузка на обучающихся в неделю выдерживается 

в соответствии с базисным учебным планом и требованиями санэпидемнадзора: 

от 21 часа в первом классе до 23 часов во 2,3,4 классах. Для обучающихся 

1,2,3,4 классов, объединенных в один класс-комплект, установлен 

максимальный объем учебной нагрузки -  33 часов, при проведении учебных 

занятий применяется скользящий график. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сетка часов учебного плана 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ивановская  основная общеобразовательная школа 

Ровеньского района Белгородской области» 

при реализации  федеральных государственных 

образовательных стандартов  начального общего образования 
на 2014-2015 учебный год 

 

Первая ступень обучения: 1,2,3,4  классы 

Предметные области Учебные предметы 
1 класс 4 класс 

2класс 3 класс 
Всего 

1.Обязательная часть       

Филология Русский язык 5 

5 

5 10 

Литературное чтение 4 

4 

4 

Английский  язык  - 

 

2 2 

Математика и  

 

информатика 

 

 

ныинформатика 

Математика 

 

 

 

 

4 

                             4 

4 

4 

8 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

 

Окружающий мир  
2 

 

 

2 

Основы  религиозных 

культур и светской 

этики 

 

 России 

Основы  религиозных 

культур и светской этики. 

Основы православной 

культуры 

- 1 
-  

1 

Искусство Музыка 

 

1 

1 

1 

Изобразительное 

искусство 

1 

 

 

1 

Технология Технология 1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

 

1 

Физическая культура Физическая культура 3 

3 

 

3 

Итого 21 23 

 

23 23 32 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 24 

26 

23 23 33 



 

 
                                                                                                                       

Программно-методическое обеспечение к учебному плану 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ивановская  основная общеобразовательная школа 

Ровеньского района Белгородской области» при реализации  

 федеральных государственных образовательных стандартов   

начального общего образования   
на 2014-2015 учебный год 

 

Первая ступень обучения 

№ 

п\п 

 

Класс Предмет  Программа Учебник 

Название 

(вид) 

Автор Год 

издан

ия 

Название Автор Год  

издания 

Обеспе- 

ченност

ь 

 

1 1 Русский язык Примерная основная 

образовательная 

программа  

Начальная школа 

«Просвещение» 

 

Плешаков А.А. 

2011 Русский язык 

«Просвещение»  

Канакина В.П. 

Горецкий В.Г. 

2011 100% 

2 2 Русский язык Примерная основная 

образовательная 

программа  

Начальная школа 

«Просвещение» 

Плешаков А.А. 2011 Русский язык 

«Просвещение»  

Канакина В.П. 

Горецкий В.Г 

2012 100% 

3 3 Русский язык Примерная основная 

образовательная 

программа  

Начальная школа 

«Просвещение» 

Плешаков А.А. 2011 Русский язык 

«Просвещение» 

Канакина В.П. 

Горецкий В.Г 

2012 100% 

4 4 Русский язык Примерная основная 

образовательная 

программа  

Начальная школа 

«Просвещение» 

Плешаков А.А. 2011 Русский язык 

«Просвещение» 

Канакина В.П. 

Горецкий В.Г 

2012 100% 



5 1 Литературное 

чтение 

Примерная основная 

образовательная 

программа  

Начальная школа 

«Просвещение» 

 

Плешаков А.А. 2011 Родная речь 

«Просвещение»  

Климанова 

Л.Ф. 

 

2011 100% 

6 2 Литературное 

чтение 

 

 

 

Примерная основная 

образовательная 

программа  

Начальная школа 

«Просвещение» 

 

Плешаков А.А. 2011 Литературное чтение 

«Просвещение»  

 

Климанова 

Л.Ф. 

 

2012 100% 

7 3 Литературное 

чтение 

 

Примерная основная 

образовательная 

программа  

Начальная школа 

«Просвещение» 

 

Плешаков А.А. 2011 Литературное  

чтение 

«Просвещение»  

 

Климанова 

Л.Ф. 

 

2012 100% 

8 4 Литературное 

чтение 

 

Примерная основная 

образовательная 

программа  

Начальная школа 

«Просвещение» 

 

Плешаков А.А. 2011 Литературное чтение 

«Просвещение»  

 

Климанова 

Л.Ф. 

 

2014 100% 

9 2 Английский 

язык 

Примерные 

программы начального 

общего образования. 

Английский язык 

 

 

 

 

 

2011 Английский язык 

«Просвещение»  

Кузовлев В.П. 

Перегудова 

Э.Ш. и др. 

2013 100% 

10 3 Английский язык  Примерные 

программы начального 

общего образования. 

Английский язык 

 2011 Английский язык 

«Просвещение» 

Кузовлев В.П. 

Перегудова 

Э.Ш. и др. 

2013 100% 

11 4 Английский язык Примерные 

программы начального 

общего образования. 

Английский язык 

 2011 Английский язык 

«Просвещение» 

Кузовлев В.П. 

Перегудова 

Э.Ш. и др. 

2014 100% 

12 1 Математика Примерная программа Плешаков А.А. 2011 Математика Моро М.И. 2011 100% 



основная 

образовательная 

«Школа России» 

«Просвещение» 

 

«Просвещение»   

13 2 Математика Примерная основная 

образовательная 

программа  

«Школа России» 

«Просвещение» 

 

Плешаков А.А. 2011 Математика 

«Просвещение»  

Моро М.И. 

 

2012 100% 

14 3 Математика  Примерная основная 

образовательная 

программа  

«Школа России» 

«Просвещение» 

 

 

Плешаков А.А 2011 Математика 

«Просвещение» 

Моро М.И. 2012 100% 

15 4 Математика  Примерная основная 

образовательная 

программа  

«Школа России» 

«Просвещение» 

 

Плешаков А.А 2011 Математика 

«Просвещение» 

Моро М.И. 2014 100% 

16 1 Окружающий 

мир 

Примерная основная 

образовательная 

программа  

«Школа России» 

«Просвещение» 

 

Плешаков А.А. 

 

2011 Окружающий мир 

«Просвещение»  

Плешаков 

А.А. 

 

2011 100% 

17 2 Окружающий 

мир 

Примерная основная 

образовательная 

программа  

«Школа России» 

«Просвещение» 

Плешаков А.А. 

 

2011 Окружающий мир 

«Просвещение»  

Плешаков 

А.А. 

2012 100% 

18 3 Окружающий 

мир 

Примерная основная 

образовательная 

программа  

Плешаков А.А. 

 

2011 Окружающий мир 

«Просвещение»  

Плешаков А.А 2012 100% 



«Школа России» 

«Просвещение» 

19 4 Окружающий 

мир  

Примерная основная 

образовательная 

программа  

«Школа России» 

«Просвещение» 

Плешаков А.А. 

 

2011 Окружающий мир 

«Просвещение»  

Плешаков А.А 2014 100% 

20 1 Музыка Программа 

общеобразовательных 

учреждений 

Музыка 1-8 кл. 

«Просвещение»  

Под 

руководством Е. 

Д. Критской, Г.П. 

Сергеевой. 

2011 Музыка 

«Просвещение»  

Е. Д. 

Критская,  

Г.П. Сергеева 

2011 100% 

21 2 Музыка Программа 

общеобразовательных 

учреждений. Музыка 

1-8 кл. 

«Просвещение»  

Под 

руководством Е. 

Д. Критской, Г.П. 

Сергеевой 

2011 Музыка 

«Просвещение»  

 Е. Д. 

Критская,  

Г.П. Сергеева  

2012 100% 

22 3 Музыка Программа 

общеобразовательных 

учреждений. Музыка 

1-8 кл. 

«Просвещение» 

Под 

руководством Е. 

Д. Критской, Г.П. 

Сергеевой, 

2011 Музыка 

«Просвещение» 

 Е. Д. 

Критская,  

Г.П. Сергеева 

2012 100% 

23 4 Музыка  Программа 

общеобразовательных 

учреждений. Музыка 

1-8 кл. 

«Просвещение» 

Под 

руководством Е. 

Д. Критской, Г.П. 

Сергеевой, 

2011 Музыка 

«Просвещение» 

. Д. Критская,  

Г.П. Сергеева 

2014 100% 

24 1 Изобразительное 

искусство 

Изобразительное 

искусство                

«Просвещение»  

А.М. Кондаков 

Б.М.  Неменский 

 

2011 Изобразительное 

искусство 

«Просвещение»  

 

Л.А. 

Неменская 

2011 100% 

25 2 Изобразительное 

искусство 

Изобразительное 

искусство                

«Просвещение»  

А.М. Кондаков 

Б.М.  Неменский 

2011 Изобразительное 

искусство 

«Дрофа»  

 

Л.А. 

Неменская 

2012 100% 

26 3 Изобразительное 

искусство 

Изобразительное 

искусство                

«Просвещение» 

А.М. Кондаков 

Б.М.  Неменский 

2011 Изобразительное 

искусство 

«Дрофа»  

Л.А. 

Неменская 

2012 100% 



 

27 4 Изобразительное 

искусство 

Изобразительное 

искусство                

«Просвещение» 

А.М. Кондаков 

Б.М.  Неменский 

2011 Изобразительное 

искусство 

«Дрофа»  

 

Л.А. 

Неменская 

2014 100% 

28 1 Физическая 

культура 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 1-11 кл. 

Просвещение  

Лях В.И.,    

Зданевич А.А.  

2004 – 

2007 

гг 

Физическая культура 

«Просвещение» 

 

Лях В.И. 2011 100% 

29 2 Физическая 

культура 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 1-11 кл. 

Просвещение  

Лях В.И.,    

Зданевич А.А.  

2004 – 

2007 

гг 

Физическая культура 

«Просвещение» 

 

Лях В.И. 2012 100% 

30 3 Физическая 

культура 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 1-11 кл. 

Просвещение 

Лях В.И.,    

Зданевич А.А. 

2004-

2007гг 

Физическая культура 

«Просвещение» 

 

Лях В.И. 2012 100% 

31 4 Физическая 

культура  

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 1-11 кл. 

Просвещение 

Лях В.И.,    

Зданевич А.А. 

2004-

2007 

Физическая культура 

«Просвещение» 

 

Лях В.И. 2013 100% 

32 1 Технология Примерная основная 

образовательная 

программа  

«Школа России»  

«Просвещение» 

Плешаков А.А. 2011 Технология 

«Просвещение» 

 Н.И. 

Роговцева 

2011 100% 

33 2 Технология Примерная основная 

образовательная 

программа  

«Школа России»  

«Просвещение» 

Плешаков А.А. 2011 Технология 

«Просвещение» 

Н.И. 

Роговцева 

 

 

 

2012 100% 



34 3 Технология Примерная основная 

образовательная 

программа  

«Школа России»  

«Просвещение» 

Плешаков А.А. 2011 Технология 

«Просвещение» 
Н.И. 

Роговцева 

2012 100% 

35 4 Технология  Примерная основная 

образовательная 

программа  

«Школа России»  

«Просвещение» 

Плешаков А.А. 2011 Технология 

«Просвещение» 
Н.И. 

Роговцева 

2013 100% 

36 4 Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы 

православной 

культуры 

Методическое пособие 

для учителя.       1-й 

год обучения. 

«Центр поддержки 

культурно-

исторических 

традиций Отечества»  

 Шевченко Л.Л. 

 

2014 Основы 

православной 

культуры 

Шевченко 

Л.Л. 

 

2014 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


