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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к  учебному плану 

  МБОУ «Сарыевская начальная общеобразовательная школа №2»  
на 2014 - 2015 учебный год 

 
Учебный план разработан на основе документов: 
 

Федеральный уровень: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

29.12.2010  № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования».  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.09.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования».  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.03.2014  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2012 № 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 Минобрнауки России от 29.04.2014  № 08-548 «О федеральном 

перечне учебников». 

Региональный уровень: 

 Закон Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании 

во Владимирской области и признании утратившими силу отдельных 
Законов Владимирской области в сфере образования».  

 Постановление Губернатора области от 30.10.2013 № 1215 «О 

финансовом обеспечении государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного дошкольного, начального общего, 

http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
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основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях». 

 Приказ департамента образования администрации Владимирской 

области от 09.03. 2010 № 125 «Об утверждении Мероприятий по 
обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего  образования (ФГОС) в 
образовательных учреждениях Владимирской области». 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской 

области от 13.06.2012 № ДО-3110-02-07 «О психолого-педагогическом 
сопровождении введения ФГОС общего образования». 

 Письмо ДО Владимирской области от 29.05.2014 года №  ДО – 3498 – 02 
-07 о методических рекомендациях по формированию учебных планов.  

 
Учебный план общеобразовательной программы определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности учащихся и формы их промежуточной аттестации.  
Базисный учебный план образовательного учреждения Российской 

Федерации определяет общие рамки отбора содержания основного общего 
образования, разработки требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 
механизмов его реализации. 

Базисный учебный план: 

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 
— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 

направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и 
организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 
деятельности по классам и учебным годам. 

Базисный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность, которая  является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных 
предметов обязательных предметных областей для всех, имеющих 
государственную аккредитацию образовательных учреждений, реализующих 

основную образовательную программу начального общего, основного общего 
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 
Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, определяет содержание образования, 
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя 
образовательного учреждения (организации) и дополнительные возможности 
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достижения учащимися предметных, метапредметных и личностных результатов 

образования 
Время, отводимое на данную часть базисного учебного плана, может быть 

использовано на: 
1. увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части; 
2. введение специально разработанных учебных курсов (факультативов и 

элективных курсов), обеспечивающих интересы и потребности 
участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 

3.  организацию учебной деятельности за рамками уроков (внеурочную 

деятельность) в формате индивидуальных и групповых занятий, 
мастерских, практикумов, межпредметных модулей, 

предусматривающих организацию занятий посредством различных форм 
организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как 

экскурсии, проекты, в т.ч. межпредметные, круглые столы, конференции, 
диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования (школьные научные общества), социальные проекты и  
практики и т. д. 

 
  Учебный план МБОУ «Сарыевская НОШ № 2» является нормативным 

документом, в котором: 
- Определен состав и последовательность изучения образовательных областей и 
учебных предметов. 

- Определена обязательная и максимальная нагрузка для учащихся 1 класса при 5-
ти дневной, а 2-4 классов, при 6-дневной учебной неделе. 

- Содержание образования регионального компонента реализуется в рамках 
учебных предметов и составляет 20 % учебного времени. 

 

        Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем 
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 
структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 

2904 часов и более 3345 часов. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 
учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
предусматривает: 

- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных 

учебных предметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся.  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с 
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участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов 
сопровождается поддержкой тьютора образовательного учреждения.  

   В связи с апробацией материалов федеральных государственных 
образовательных стандартов и с целью создания условий для поэтапного 
введения ФГОС общего образования учебный план I ступени образования 
дополнен разделом «Внеурочная деятельность». 
В новом учебном году начальные классы полностью перешли на стандарты 
второго поколения. 
Условия обучения. Учреждение работает в режиме 6-дневной учебной 
недели. Учащиеся 1 класса обучаются в режиме 5-дневной учебной недели.  
Занятия проводятся в одну смену. Первый урок начинается с 8.30,  шестой 
урок оканчивается в 13.50. Предусмотрена большая перемена 
длительностью 45 мин. для организации питания обучающихся. Занятия 
проводятся с использование дополнительных ТСО (видеомагнитофон, DVD -
проигрыватель, телевизор, компьютер) проводятся в специально 
оборудованном кабинете. Питаются учащиеся в школьной столовой.  
Средняя наполняемость класса 4,5 человека. 
 
Формирование классов.      
В общеобразовательном учреждении обучается 22 учащихся. В 2014 – 2015 
учебном году в школе  2  общеобразовательных класса-комплекта(1,3 и 2,4 
классы)               
Кадровое обеспечение.  
В школе работает 4 педагога,3 из них – основные, 1 – совместитель; из них 
имеют 
- высшее образование 4 учителя (100 %). 
- педагогическое образование у 4 педагогов (100 %). 
Категорийность: 
первая – 2 учителя, вторая – 1, не имеет категории-1 учитель. 
Все педагоги прошли курсовую подготовку. 
Содержание образования на I ступени осуществляется с использованием 
УМК «Школа России» под ред. А. А. Плешакова. 
 

Предметная область «Филология» 
Предметная область «Филология» включает в себя обучение русскому языку, 
литературному чтению и иностранному языку. Основные задачи реализации 
содержания предметной области «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.  
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Учебный предмет «Русский язык» 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования в 1,2,3 ,4 -х классах должны отражать по 
русскому языку:  
1) формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 
основе национального самосознания;  
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения, 
осознание значения русского языка как государственного языка Российской 
Федерации, языка межнационального общения;  
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 
человека;  
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 
родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 
грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в 
целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 
использовать знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач. 
     В 4 классе изучение русского языка направлено на достижение следующих 
целей:  
- развитие речи, мышления, воображения школьников, способности 
выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, развитие 
интуиции и «чувства языка»;  
- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 
русского языка; овладение элементарными способами анализа изучаемых 
явлений языка;  
- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 
составлять несложные монологические высказывания;  
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному 
языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 
пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 
совершенствовать свою речь.  
     В 1 классе обучение русскому языку начинается интегрированным курсом 
«Обучение грамоте», который содержит разделы «Обучение чтению», 
«Обучение письму». Его продолжительность (примерно 23 учебные недели, 9 
часов в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их 
индивидуальными особенностями. После завершения интегрированного 
курса начинается раздельное изучение русского языка и литературного 
чтения.  
    Обучение осуществляется по УМК «Школа России» и используются 
следующие учебные пособия:  



7 
 

1. Программа МО РФ «Литературное чтение», автор Горецкий В.Г., 
Просвещение , 2011 г.  
2. Учебник: Горецкий В. Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. «Азбука», 
Просвещение, 2011 г.  
3. Горецкий В.Г., Федосова Н. А. Прописи к «Азбуке» 1, 2, 3, 4 ч., Просвещение, 
2013 г.  
4.Учебник Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 класс. Просвещение, 
2013 г. 
5. Учебник Зеленина Л.М.., Хохлова Т.Е. Русский язык. 2 класс. Просвещение, 
2012 г. 
6. .Учебник Зеленина Л.М.., Хохлова Т.Е. Русский язык. 3 класс. Просвещение, 
2012 г. 
7. Учебник Зеленина Л.М.., Хохлова Т.Е. Русский язык. 4 класс. Просвещение, 
2008 г. 

Учебный предмет «Литературное чтение» 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования должны отражать по литературному 
чтению в 1-4 -х классах:  
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 
представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 
честности; формирование потребности в систематическом чтении;  
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня 
читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 
чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа 
художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 
использованием элементарных литературоведческих понятий;  
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), 
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 
давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, 
пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую 
аннотацию;  
Учебно-методический комплекс по литературному чтению в 1-4-х классах 
включает: 
 
1. Программа: Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное чтение. 1-4 класс, 
Просвещение, 2011 г.  
2. Учебник: Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.«Литературное 
чтение» 1 кл., Просвещение,2011г.  
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3. Учебник: Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.«Литературное 
чтение» 2 кл., Просвещение,2012 г. 
4. Учебник: Климанова Л.Ф., ГорецкийВ.Г., Голованова М.В. Литературное 
чтение, 3 кл. Просвещение, 2013г.  
    На изучение литературного чтения в 4 классе добавлен 1 час из 
регионального компонента для достижение следующих целей:  
- развитие речевой культуры учащихся, формирование и развитие у 
младших школьников навыка чтения как вида речевой деятельности;  
- освоение умения чувствовать и понимать образный язык художественного 
произведения, выразительные средства, создающие художественный образ;  
- овладение умением постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять 
главное, приемами выразительного чтения, умением воссоздавать 
художественные образы литературного произведения;  
- воспитание потребности в самостоятельном чтении художественных 
произведений, 
формирование «читательской самостоятельности», обогащение 
чувственного опыта ребенка.  
УМК в 4-м классе включает:  
1. Программа «Литературное чтение», авт. Климанова Л.Ф., «Школа России», 
«Просвещение», 2009г.  
2. Учебник: Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 
«Литературное чтение» 4 класс, Просвещение, 2009 г. 

 
Учебный предмет «Иностранный язык» 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования должны отражать по иностранному языку 
во 2-3 -х классах:  
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме 
с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 
потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;  
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 
иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;  
3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников 
в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 
художественной литературы.  
Изучение иностранного языка в 4-х классах направлено на достижение 
следующих целей:  
- формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном 
уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших 
школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и 
письмо) формах;  
- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 
иностранного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 
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сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 
художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 
представителям других стран;  
- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 
младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации 
к дальнейшему овладению иностранным языком;  
- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 
иностранного языка;  
Иностранный язык изучается со 2 класса по 2 часа в неделю.  
УМК.  
2-3 классы.: 

1. Примерные программы по учебным предметам  (начальная школа).  
Английский язык. Стандарты второго поколения.  Просвещение, 2011.  

2. Учебник М.З. Биболетова, Денисенко О.А., Н.Н. Трубанева. Английский 
язык: Английский с удовольствием – Enjoy  English. 2 класс. Титул, 2012. 

3. Учебник М.З. Биболетова, Денисенко О.А., Н.Н. Трубанева. Английский 
язык: Английский с удовольствием – Enjoy  English. 3 класс. Титул, 2012. 

4 класс: 
4. Программа курса английского языка «Английский с удовольствием – 

Enjoy  English» (2-11 классы) М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева, 2007. 
5. Учебник М.З. Биболетова, Денисенко О.А., Н.Н. Трубанева. Английский 

язык: Английский с удовольствием – Enjoy  English. 4 класс. Титул, 2009. 
 

Учебный предмет «Математика» 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования должны отражать по математике в 1-4-х 
классах:  
1) использование приобретённых математических знаний для описания и 
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки 
их количественных и пространственных отношений;  
2)овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 
измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления 
данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 
алгоритмов;  
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 
числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и 
строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и 
изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 
графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 
интерпретировать данные;  
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5) приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать 
текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной 
теме, распечатывать её на принтере).  
Изучение математики в 4-х классах направлено на достижение следующих 
целей:  
- развитие познавательных способностей, развитие мышления, 
вычислительных умений и умений решать задачи, развитие абстрактного 
мышления;  
- освоение представлений о натуральном числе, о четырёх арифметических 
действиях, геометрических фигурах и их свойствах;  
- овладение осознанными, прочными навыками вычислений, умением 
решать простые и сложные задачи различных видов, анализировать, 
сравнивать, классифицировать учебный материал; ставить учебную задачу, 
выполнять действия в соответствии с планом, проверять и оценивать 
работу, работать с учебной книгой;  
- воспитание интереса к занятиям математикой, накопление опыта 
моделирования (объектов, связей, отношений).  
   Курс математики во 2-4  классах усилен 1 часом в неделю как дополнение 
до программы. 
Учебно-методический комплекс по математике для 1-4 -х классов включает:  

1. Стандарты второго поколения. Примерные программы начального 
общего образования. Москва. Просвещение. 2010г. 

2. Программа: Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. 1 -4 
класс, Просвещение, 2011 г.  

3. Учебник: Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика. 1 класс. 
Просвещение. 2011г.  

4.  Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 класс. 
Просвещение. 2012г. 

5.  Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 3 класс. 
Просвещение, 2013г.  

6. Моро М.И., Волкова С.И., Рабочая тетрадь по математике в 2-х частях, 
Просвещение, 2013 г.  

7. Учебник: М. И. Моро, Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. «Математика» 
4 класс, Просвещение, 2010 г.;  

8.  Моро М. И., Волкова С.И. Тетрадь по математике, Просвещение, 2013 г.  
 

Предметная область «Обществознание и естествознание»  
Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 
учебным предметом Окружающий мир – по 2 часа в неделю.  
Основные задачи реализации содержания предметной области. 
«Обществознание и естествознание»: формирование уважительного 
отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают 
дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 
осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего 
мира, своего места в нём; формирование модели безопасного поведения в 
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условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях; формирование психологической культуры и компетенции для 
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

 
Учебный предмет «Окружающий мир» 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования должны отражать по окружающему миру в 
1-2-3-х классах:  
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 
гордости за национальные свершения, открытия, победы;  
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 
своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 
жизни;  
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 
природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 
социальной среде;  
4) освоение доступных способов изучения природы и общества 
(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 
получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 
открытом информационном пространстве);  
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 
связи в окружающем мире.  
Изучение окружающего мира в 4-м классе направлено на достижение 
следующих целей:  
- развитие познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, 
творческих способностей, формирование учебной деятельности;  
- освоение ценностно-окрашенного образа окружающего мира как дома 
своего собственного и общего для всех людей, всего живого, осознание 
единства природы и общества;  
- овладение современной экологически ориентированной картиной мира, 
чувством сопричастности к жизни природы и общества;  
- воспитание любви к своему городу, к своей Родине, формирование опыта 
экологически и этически обоснованного поведения в природной и 
социальной среде, развитие интереса к познанию самого себя и 
окружающего мира.  
В 3-х и 4-х классах в содержание курса включены естествознание, 
обществоведение и содержание ОБЖ. 
 
УМК «Школа России»:  
Стандарты второго поколения. Примерные программы начального общего 
образования Москва. Просвещение. 2010г.  
1.Программа: Плешаков А.А. Окружающий мир. 1-4 класс, Просвещение, 2011 
г.  
2.Учебники:  
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Плешаков А.А. «Окружающий мир», 1 класс, Просвещение, 2011г.  
Плешаков А.А. «Окружающий мир», 2 класс, Просвещение, 2011г.  
Плешаков А.А., Окружающий мир, 3 класс, Просвещение, 2013г.  
Плешаков А.А., Крючкова Е.А. «Окружающий мир», 4 класс, Просвещение, 
2010 г.  
3.Плешаков А.А. «Рабочая тетрадь», Просвещение, 2012 г.  
 

Учебный предмет «Технология» 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования должны отражать по технологии в 1-4-х 
классах:  
1) получение первоначальных представлений о созидательном и 
нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 
профессий и важности правильного выбора профессии;  
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 
продукте предметно-преобразующей деятельности человека;  
3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 
безопасности; 
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого 
решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 
(дизайнерских), технологических и организационных задач;  
5) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-
познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.  
Изучение предмета «Технология» в 4-м классе направлено на достижение 
следующих целей:  
- развитие мышления, воображения, творческих способностей учащихся, 
формирование умений учебного сотрудничества,  
- освоение свойств обрабатываемых материалов и приемов обработки этих 
материалов; 
- овладение приемами обработки различных материалов, используемых на 
уроках, опытом совместной работы парами и в группах; умением 
анализировать, планировать свои действия; навыками самообслуживания; 
технологическими приемами ручной обработки материалов;  
- воспитание трудолюбия, стремления делать прекрасное своими руками.  
Для изучения предмета используется: 
Программа по предмету «Технология». М., Просвещение 2011 г. (1-4 кл.)  
Примерная программа по учебному предмету «Технология» (Примерные 
программы начального общего образования в 2-х частях. Часть 1. 4 кл.– М., 
Просвещение, 2008) 
Учебники: 

1. Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова. Технология.. 1 класс. АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 
2011. 
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2.  Т. Геронимус. Технология. Маленький мастер. 2 класс. АСТ-ПРЕСС 
ШКОЛА, 2011 

3. Т. Геронимус. Технология. Маленький мастер. 3 класс. АСТ-ПРЕСС 
ШКОЛА, 2012 

4. Т. Геронимус. Технология. Маленький мастер. 4 класс. АСТ-ПРЕСС 
ШКОЛА, 2010 
 

Предметная область «Искусство» 
Предметная область «Искусство» реализуется через предметы: «Музыка», 
«Изобразительное искусство» – по 1 часу в неделю.  
Основные задачи реализации содержания предметной области «Искусство»: 
развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности 
углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний; введение 
детей в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с 
музыкальными произведениями, доступными их восприятию. 
 

Учебный предмет «Музыка» 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования должны отражать по музыке в 1-4-х классах:  
1) знание основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 
восприятие музыки;  
2) развитие эмоционально – ценностного отношения к искусству, любви к 
ближнему, к своему народу, к Родине, уважения к истории, традициям, 
музыкальной культуре разных народов и своего края.  
Изучение предмета «Музыка» в 4 классе направлено на достижение 
следующих целей:  
- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное 
активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  
- воспитание нравственных и эстетических чувств: любовь к Родине, 
гордость за достижения отечественного и мирового музыкального 
искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 
культуре её народов;  
- развитие образного и ассоциативного мышления и воображения, 
музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно-творческих 
способностей в различных видах музыкальной деятельности. 
1. Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным 
предметам. Начальная школа. Музыка. 
2. Учебники:  
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка». 1 класс, Просвещение, 
2011 г.  
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка». 2 класс, Просвещение, 
2012 г.  
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка». 3 класс, Просвещение, 
2012 г.  
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Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка». 4 класс, Просвещение, 
2010 г. 
 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования должны отражать по изобразительному 
искусству в 1-4-х классах:  
1) знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 
графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 
декоративной (народные и прикладные виды искусства);  
2) знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;  
3) понимание образной природы искусства;  
4) эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;  
5) применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 
выполнения художественно-творческих работ;  
6) способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 
оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства.  
Изучение предмета «Изобразительное искусство» в 4-х классах направлено 
на достижение следующих целей  
- развитие духовно-нравственное ребенка: формирование у него качеств, 
отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и 
культурной полноценности в восприятии мира;  
- освоение многообразия культур разных народов и ценностные связи, 

объединяющие всех людей планеты; умений применять в художественно-

творческой деятельности основы цветоведения, графической грамотности;  

- овладение знаниями о связи искусства с жизнью человека, роли искусства в 
повседневном его бытии, роли искусства в жизни общества; навыками 
моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения 
средствами аппликации;  
- воспитание гражданственности и патриотизма, способности к 

сопереживанию.  

Для изучения предмета «Изобразительное искусство» во всех классах 
начальной школы используется  

1. Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным 
предметам. Начальная школа. Изобразительное искусство. 1-3 класс. 

2. На основе стандартов базового уровня, концепции и программы для 
начальных классов. Школа России. Просвещение., 2009. 

2.Учебники:  
Л.А. Неменская. «Изобразительное искусство» 1 класс, Просвещение, 2013 г.  
В.С. Кузин, Э.И Кубышкина  «Изобразительное искусство» 2 класс, Дрофа, 
2012 г.  
В.С. Кузин, Э.И Кубышкина  «Изобразительное искусство» 3 класс, Дрофа, 
2012 г.  
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В.С. Кузин, Э.И Кубышкина  «Изобразительное искусство» 4 класс, Дрофа, 
2009 г.  
 

Предметная область «Физическая культура» 
Предметная область «Физическая культура представлена учебным 
предметом Физическая культура.  
Основные задачи реализации содержания предметной области «Физическая 
культура»: укрепление здоровья школьников посредством развития 
физических качеств и повышения функциональных возможностей 
жизнеобеспечивающих систем организма; совершенствование жизненно 
важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, 
физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 
спорта; формирование общих представлений о физической культуре, ее 
значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом 
развитии и физической подготовленности.  

 
Учебный предмет «Физическая культура» 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования должны отражать по физической культуре 
в 1-2-3-х классах:  
1) знание об особенностях и способах движений и передвижений человека;  
2) знание о физических качествах и общих правилах и способах их 
тестирования;  
3) умение составлять и правильно выполнять комплексы утренней 
гимнастики и комплексы физических упражнений на развитие координации, 
гибкости, силы, на формирование правильной осанки. Изучение предмета 
«Физическая культура» в 4-х классах направлено на достижение следующих 
целей:  
- укрепление здоровья учащихся;  
- повышение физической подготовленности;  
- формирование двигательного опыта;  
- воспитание активности и самостоятельности в двигательной деятельности.  
Уроки проводят специалисты и учителя начальных классов. Преподавание 
предмета «Физическая культура» ведётся в 1-4-х классах по программе 
«Физическая культура» автор В.И.Лях, А.А.Зданевич. М., Просвещение, 2011 г., 
используется учебник Лях В.И. «Физическая культура». 1-4 класс, 
Просвещение, 2011 г.  
В 4 классе по «Комплексной программе физического воспитания для 
учащихся 1 – 11 классов» авт. Лях В.И., Просвещение 2008 г., учебник Лях В.И. 
«Физическая культура». 1-4 класс, Просвещение, 2008 г.  
На физическую подготовку учащихся 1-4-х классов выделено по 3 часа в 

неделю. В целях повышения двигательной активности учащихся 

используются физкультпаузы, активные перемены, спортивные часы, 

внеклассная работа. 
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Для удовлетворения социального запроса родителей, для реализации 

творческого потенциала учащихся, за счет вариативной части учебного 

плана введены часы факультативных занятий. В 3 и 4  классах продолжает 

реализовываться  учебный курс «Наш край».   

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 

начальное общее образование: 1, 2, 3, 4 класс 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
Количество часов в неделю 

  

 

Всего Федеральный компонент 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 класс 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 

15 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- 2 2 2 

6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 

16 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 

8 

ОРКСЭ    1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

4 

Технология 

Технология 

(учебный модуль 

«Информатика») 

1 1 1 1 

4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 

12 

Итого: 21 23 23 23 90 

Максимальный объем учебной 

нагрузки при  5-ти  дневной учебной 

неделе 

21    
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Вариативная часть учебного плана       

Математика и 

информатика 
Математика  1 1 1 

 

Обществознание 

и естествознание 

Наш край  1ф 1ф 1ф  

Филология  Литературное 

чтение  

 1 1 1  

Максимальный объем учебной 

нагрузки при  6-тидневной учебной 

неделе 

21 26 26 26 

 

99 

 
 

 
 
 
 

«Внеурочная деятельность». 
 

    Раздел «Внеурочная деятельность»  позволяет в полной мере реализовать 

требования Федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, 

используются по желанию и запросу учащихся и их родителей. Часы, 

отводимые на внеурочную деятельность учащихся, используются на 

различные формы ее организации, отличные от урочной системы обучения. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

КВН, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований.  

 

     Включение в часть, формируемую участниками образовательного 

процесса, учебного предмета «Информатика в играх и задачах» предполагает 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, что предполагается при реализации системно-

деятельностного подхода, лежащего в основе нового стандарта (п. 7 ФГОС 

НОО). 

 

     С целью общеинтеллектуального развития обучающихся и обеспечения 

преемственности начального общего и основного общего образования (п.7 

ФГОС НОО) в части формирования умений выполнения учебно-

исследовательской и проектной деятельности в часть, формируемую 
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участниками образовательного процесса, включен учебный курс «Умники и 

умницы». 

 

Общий объём данного варианта учебного плана при шестидневной учебной 

неделе соответствует гигиеническим требованиям к  максимальным 

величинам недельной образовательной нагрузки (п.10.5 СанПиН 2.4.2. 2821-

10). 

 

Основываясь на выборе обучающихся 1-4 классов и их родителей, вводятся 

следующие занятия:  

1 - 3 класс: 

№ Направление Название занятий Кол-во часов в 
неделю 

1 Обще- 
интеллектуальное  

«Умники и умницы» 2 

2 Общекультурное «Очумелые ручки» 1 

3 Обще- 
интеллектуальное  

«Занимательный 
английский» 

1 
 

4 Социальное «Юные инспекторы 
дорожного движения» 

1 

 

2 – 4 класс: 

№ Направление Название занятий Кол-во часов в 
неделю 

1 Обще- 
интеллектуальное  

«Умники и умницы» 2 

2 Обще- 
интеллектуальное  

«Информатика» 1 

3 Общекультурное «Очумелые ручки» 1 

4 Социальное «Юные инспекторы 
дорожного движения» 

1 

 
 

 
 
 

 
 


