
 
 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Большелипяговская средняя 

общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской 

области» на 2014-2015 учебный год 

1. Общие положения. 

1.1. Учебный план начального общего образования   МОУ 

«Большелипяговская средняя общеобразовательная школа Вейделевского 

района Белгородской области» фиксирует общий объѐм нагрузки, состав и 

структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.   

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования начальной ступени, требований к его 

усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в 

качестве одного из основных механизмов его реализации. 

1.2. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 

 

Федеральный уровень 

  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. 

  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  Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010года №1897                       

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 

01 февраля 2011 года № 19644). 
 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". 

  Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 

мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 

 

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.   

 

Региональный уровень 

 Методические письма  Белгородского регионального института 

повышения квалификации и переподготовки специалистов о 

преподавании предметов в 2014-2015 учебном году; 

  

ШШккооллььнныыйй  ууррооввеенньь::  

  

    УУссттаавв  ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя    

««  ББооллььшшееллииппяяггооввссккааяя  ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа    

  ООббррааззооввааттееллььннааяя  ппррооггррааммммаа  ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннооггоо    

ууччрреежжддеенниияя  ««  ББооллььшшееллииппяяггооввссккааяя  ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа    

ВВееййддееллееввссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии»»  22001111--22001155  гг..  

 Приказ муниципального общеобразовательного учреждения 

«Большелипяговская средняя общеобразовательная школа   

Вейделевского района Белгородской области»  № 84 от 21.06.2014 года     

««ОО  ссооггллаассооввааннииии  ууччееббнныыхх  ппллаанноовв  ннаа  22001144--22001155  ууччееббнныыйй  ггоодд, на  

основании решения педагогического совета школы (протокол № 9 от  

21.06.2014 года), протокол Управляющего совета  № 4 от 30 мая 2014 г.  

 

     Промежуточная аттестация учащихся 1-4-х классов проводится  

    с 25 мая по 31 мая 2015 г. согласно локальному акту  «О периодичности   

    и порядке проведения текущего контроля и  промежуточной аттестации  

    обучающихся». 

    Предметы, формы проведения промежуточной годовой аттестации: 

 

Класс Предмет Форма 

1 Русский язык Контрольная работа (письменно) 

Математика  Контрольная работа (письменно) 

2 Математика Контрольная работа (письменно) 

Русский язык Контрольная работа (письменно) 

3 Русский язык Контрольная работа (письменно) 

Математика  Контрольная работа (письменно) 

4 Русский язык Контрольная работа (письменно) 

Математика  Контрольная работа (письменно) 

 



2. Характеристика учебного плана 

 

2.1. Учебный план начального общего образования  МОУ 

««ББооллььшшееллииппяяггооввссккааяя  ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  ВВееййддееллееввссккооггоо  

ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии»»    ооррииееннттиирроовваанн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ллииччннооссттии  

ооббууччааюющщееггооссяя,,  ррааззввииттииее  ееггоо  ииннддииввииддууааллььнныыхх  ссппооссооббннооссттеейй,,  ппооллоожжииттееллььнноойй  

ммооттииввааццииии  ии  ууммеенниийй  вв  ууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ((ооввллааддееннииее  ччттееннииеемм,,  ппииссььммоомм,,  

ссччѐѐттоомм,,  ооссннооввнныыммии  ннааввыыккааммии  ууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ээллееммееннттааммии  

ттееооррееттииччеессккооггоо  ммыышшллеенниияя,,  ппррооссттееййшшииммии  ннааввыыккааммии  ссааммооккооннттрроолляя,,  ккууллььттуурроойй  

ппооввееддеенниияя  ии  ррееччии,,  ооссннооввааммии  ггииггииеенныы  ии  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  жжииззннии))..  

22..22..  ССооддеерржжааннииее  ооббррааззоовваанниияя  ннаа  ууррооввннее  ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  

ррееааллииззууееттссяя  ппррееииммуущщеессттввеенннноо  ззаа  ссччѐѐтт  ввввееддеенниияя  ууччееббнныыхх  ккууррссоовв,,  

ооббеессппееччииввааюющщиихх  ццееллооссттннооее  ввооссппрриияяттииее  ммиирраа,,  ссииссттееммнноо--ддееяяттееллььннооссттнныыйй  

ппооддххоодд  ии  ииннддииввииддууааллииззааццииюю  ооббууччеенниияя..  

22..33..  УУччееббнныыйй  ппллаанн  ссооссттооиитт  иизз  ддввуухх  ччаассттеейй  ––  ооббяяззааттееллььнноойй  ччаассттии  ии  ччаассттии,,  

ффооррммииррууееммоойй  ууччаассттннииккааммии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа.. 

 

Обязательная часть  учебного плана 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 базисного учебного плана для 1-4  классов 

представлена следующими предметными областями («Филология», 

«Математика и информатика»,  «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)»,  «Основы религиозных культур и светской этики», 

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

направлена на решение основных задач реализации содержания учебных 

предметов, входящих в их состав.  

Предметная область «Филология» представлена предметами:    

«Русский язык», «Литературное чтение», «Немецкий язык». 

В первом полугодии  1-го класса предмет «Русский язык» представлен 

курсом «Обучение грамоте. Письмо», направлен  на освоение 

первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка, 

овладением учащимися умением правильно писать и читать. Предмет 

«Литературное чтение» - курсом  «Обучение грамоте. Чтение» направленный 

на развитие устной речи, чтение, заучивание наизусть.  

Систематическое изучение предметов «Русский язык» и  «Литературное 

чтение» начинается со второго полугодия. Курс литературного чтения 

призван продолжить обучение детей чтению, ввести в мир художественной 

литературы. В классном журнале на соответствующих страницах курс 

«Обучение грамоте» в 1 полугодии записывается как «русский язык 

(обучение письму)» и «литературное чтение (обучение чтению)». 

       На изучение предметов «Русский язык» (5 ч. в неделю в 1-4 классах), 

«Литературное чтение» (4 ч. в неделю) отводится в 1-4 классах. 

       



  Преподавание предмета «Немецкий язык» осуществляется во 2-4 классах   

по программе Бим И. Л., Рыжова Л. И. Немецкий язык  в объѐме 2 часов в 

неделю. Предмет немецкий язык способствует формированию представлений 

ученика о диалоге культур, осознанию им себя как носителя культуры и 

духовных ценностей своего народа. 

 

 Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика», который изучается в 1-4 классах в 

объѐме 4 часа в неделю. Изучением математики в начальной школе 

достигают следующих целей: формирование способности к 

интеллектуальной деятельности, математической речи, понимание значения 

величин и способов их измерения, осознание возможностей и роли 

математики в познании окружающего мира. За счѐт часов школьного 

компонента, по запросам родителей (законных представителей) учебный 

предмет «Информатика» изучается как самостоятельный предмет во 2-4 

классах по 1 часу в неделю, с целью развития познавательных способностей 

и интеллектуальных возможностей учащихся (протокол родительского 

собрания от 20.05.2014 г. № 5). 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий 

мир)» представлена предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю в 1-4 

классах). В процессе изучения курса систематизируются и расширяются 

представления детей о предметах и явлениях природы и общественной 

жизни, развивается интерес к познанию, так как данный курс охватывает 

широкий ряд вопросов. 

           Одним из современных направлений в рамках реализации ФГОС, 

является  введение в школьный образовательный процесс комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ).  В рамках предмета ОРКСЭ – модуль «Основы православной 

культуры» является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 4 класса представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их 

значения в жизни современного общества, а также совей сопричастности к 

ним.  

Цель модуля – ознакомить школьников 4 класса с историей, культурой и 

основными ценностями православного христианства. 

Задачи модуля «Основы православной культуры» комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики»: 

1. знакомство обучающихся с основами православной культуры; развитие 

представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

личности, семьи, общества. 

2. обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, полученных обучающимися в начальной школе. 



3. формирование у школьников ценностно-смысловых мировоззренческих 

основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов.  

4. развитие способностей подростков к отношению в полиэтнической и 

много конфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во 

имя общественного мира и согласия. 

 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка»  
         Учебный предмет «Изобразительное искусство» относится к 

самостоятельной образовательной области «Искусство» и  интегрирует в себе 

все виды пластических искусств: изобразительные (живопись, графику, 

скульптуру), архитектуру, дизайн, народное и декоративно-прикладное 

искусство, зрелищные и экранные искусства в их связях с литературой, 

музыкой, жизнью общества и человека.  

Учебный предмет «Музыка» служит для формирования основ 

музыкальной культуры, развития интереса к музыке, музыкального слуха, 

освоение музыкальных произведений. Изучение «Музыки» направленно на 

развитие творческих способностей учащихся в различных видах 

музыкальной деятельности (слушание музыки, пение, игра на музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение, импровизация и др.) 

Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучаются 

по 1 часу в неделю  в 1-4 классах.  

  

 Предметная область «Технология» представлена  предметом «Технология» 

(1 час в неделю в 1-4 классах) предполагает освоение знаний о роли трудовой 

деятельности человека, первоначальное представление о мире профессий, 

воспитание трудолюбия.  

 

 Предметная область «Физическая культура и   Основы безопасности 

жизнедеятельности»   представлена учебным предметом «Физическая 

культура» (по 3 ч. в неделю в 1- 4 классах), направленным на укрепление 

здоровья, физического развития учащихся и учебным предметом «Основы 

безопасности жизнедеятельности», который будет осуществляться за счет 

часов  школьного компонента, с согласия родителей и в связи с запросами 

обучающихся  по 1 часу в неделю во 2-4 классах (протокол родительского 

собрания от 20.05.2014 г. № 5).  Его  цель: подготовить детей к 

самостоятельному принятию решений в сложных бытовых, дорожных и 

чрезвычайных ситуациях. 

 

Предметная область «Православная культура» представлена предметом 

«Православная культура»      

         Учебный предмет «Православная культура» реализуется во 2-4 

классах -  (1 час в неделю во 2-3 классах, 0,5 часов в неделю в 4 классе) за 



счѐт часов школьного компонента.  Учебный предмет «Православная 

культура»  введѐн в связи с запросами обучающихся, с согласия родителей 

(законных представителей) обучающихся (протокол родительского собрания 

от 20.05.2014 г. № 5). Учебный предмет направлен на расширение кругозора, 

развитие общей культуры по ознакомлению с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной 

культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа 

России и народов других стран; на формирование у обучающихся на ступени 

начального общего образования ценностных ориентации общечеловеческого 

содержания, активной жизненной позиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования (недельный) 
( реализующий  образовательные программы начального общего 

образования в рамках введения ФГОС второго поколения) 

на 2014-2015 учебный год 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 

Иностранный 

язык  

(немецкий)  

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

православной 

культуры 

- - - 0,5 0,5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразитель

ное искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого  21 23 23 23,5 90,5 
Часть базисного учебного 

плана,  

формируемая участниками 

образовательного процесса 

(6-ти дневная неделя) 

 

  3 

3 

 

 

3 2,5 8,5 

Математика и 

информатика 

Информатика  1 1 1 3 

Православная 

культура 

Православная 

культура 

 1 1 0,5 2,5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

 1 1 1 3 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка(5-ти 

дневка) 

 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка(6-ти 

дневка) 

 21 26 26 26 99 



Перспективный учебный план образовательного учреждения  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

годовой 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов  Всего 

1  

класс 

2 

 класс 

3  

класс 

4 

класс 

 

Обязательная 

часть 

Филология Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 

132 136 136 136 

540 

Иностранный 

язык 

 68 68 68 

204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 

540 

Обществознание 

и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

66 68 68 68 

270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 17 

17 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 

135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

 

Физическая 

культура 

 

99 102 102 102 

405 

Итого 693 782 782 799 3056 

Часть базисного учебного плана, 

формируемая участниками 

образовательного процесса 

 (6-ти дневная неделя) 

- 102 102 102 306 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка(6-ти дневная 

неделя) 

693 884 884 884 3345 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка(5-ти дневная 

неделя) 

693 782 782 782 3039 

 


