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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

При разработке  учебного плана  МБОУ ДДМШВ «Порозовская начальная школа-
детский сад» на 2013-2014 учебный год, реализующего программы основного 
образования, использовались следующие документы: 

 
Федеральный уровень  
 Конституция Российской Федерации. 
 ФЗ РФ  от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России    3 марта 
2011 года, регистрационный номер 19993. 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования РФ  от 9 марта 2004 года №1312. 

 Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года №1089                  «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

 Приказ Минобрнауки РФ от  20 августа 2008 года №241 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утверждённые приказом Министерства образования РФ   от   9 марта 2004 года №1312 
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от  3 июня 2008 года  № 164       «О 
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 
года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от  31 августа 2009 года    № 320 
«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 
года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ   от 19 октября 2009 года №427  «О 
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 
года  № 1089». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  от  30 августа 2010 года            
№ 889      «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ  
от 9 марта 2004 года  № 1312           «Об утверждении федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ   от 10 ноября 2011года   № 2643  
«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
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образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 
года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от  24 января 2012 года  № 39 «О 
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 
года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от   31 января 2012 года №69      «О 
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 
года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации,                   от   
1 февраля 2012 года №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 
и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования Российской Федерации от    9 марта 2004 года  № 1312». 

 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". 

 Закон Белгородской области от 3 июля 2006 года №57 «Об установлении 
регионального компонента государственных образовательных стандартов общего 
образования в Белгородской области» (с внесенными изменениями от     4 июня 2009 года 
№282,  от 03.05.2011 года № 34, принятыми Белгородской областной Думой 28.04.2011 
года). 

 
Региональный уровень  

 Закон Белгородской области от 03 июля 2006 года №57 «Об установлении 
регионального компонента государственных образовательных стандартов общего 
образования в Белгородской области» (с внесенными изменениями от 3.05.2011 года № 
34, принятыми Белгородской областной Думой 28.04.2011 года); 

 Закон Белгородской области от 04 июня 2009 года №282 «О внесении изменений в 
закон Белгородской области «Об установлении регионального компонента 
государственных образовательных стандартов общего образования в Белгородской 
области». 

 Приказ управления образования и науки Белгородской области от 26 апреля 2006 
года №656 «Об утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Белгородской области, реализующих программы общего 
образования»; 

 Приказ управления образования и науки Белгородской области от 23.06.2006г. 
№1021 «Об утверждении базисного учебного плана для специальных (коррекционных) 
общеобразовательных учреждений и классов VII и VIII видов»; 

 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 
Белгородской области от 25.06.2008 г.  №1345 «Об утверждении Концепции  развития 
системы общего среднего образования Белгородской области и организационного плана 
ее реализации»;  

 Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики 
Белгородской области от 06 мая 2009 года №935  «О внесении изменений в базисный 
учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений 
области»; 
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 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 
Белгородской области от 23.04.2012 №1380 «Об утверждении базисного  учебного плана и 
примерных учебных планов  для образовательных учреждений Белгородской области, 
реализующих программы общего образования»; 

 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодёжной    
политики   Белгородской    области    от 10.09.2009 г.     № 9-06/3423-ВА «Рекомендации 
по формированию классов, их наполняемости и максимальном объеме учебной нагрузки»; 

 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодёжной    
политики   Белгородской    области  «Об использовании БУП в общеобразовательных 
учреждениях области в 2012-2013 учебном году»; 

 Методические письма  Белгородского института развития образования о 
преподавании предметов в 2013-2014 учебном году. 

 
Муниципальный  уровень  

 Приказ управления образования администрации Грайворонского района от 
23.06.2009 г. №357 «О создании образовательных округов в Грайворонском районе»; 

 
Школьный уровень  

  Устав ОУ;  
  Образовательная программа ОУ; 
  Приказ по школе от 18.05.2013 г. № 26 «О разработке учебного плана» на 2013 – 

2014 уч. год 
  Рабочие программы по предметам. 
 
Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания 

образования 
Общей целью образования в школе является создание  современной образовательной  

среды,  обеспечивающей  условия   для воспитания активных и сознательных граждан 
демократического общества, способных брать на себя ответственность,  удовлетворения 
потребностей обучающихся, родителей и  общества в качественном образовании  путем 
оптимизации  учебно-воспитательного  процесса, интеграции ИК-технологий  и  
сохранения   высоких   результатов  обучения.  

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: 
изучение и учет образовательных потребностей субъектов образовательного 

процесса, а также познавательных интересов и способностей обучающихся и 
воспитанников; 

обновление содержания образования в соответствии с требованиями 
государственного образовательного стандарта общего образования и образовательными 
потребностями субъектов образовательного процесса; 

организация системы мониторинга качества образования, основным индикатором 
которого  является уровень образованности, а также степень удовлетворенности 
обучающихся качеством образовательных услуг; 

обеспечение непосредственного участия каждого обучающегося во всех видах 
учебной  деятельности для формирования социокультурной воспитательной среды, 
самовыражения и саморазвития;  

развитие дополнительного образования для более полной реализации творческого 
потенциала и образовательных потребностей обучающихся с учетом их индивидуальных 
способностей и желаний; 

сохранение и укрепление здоровья детей за счет организации мониторинга 
физического здоровья обучающихся и условий здоровьесберегающей организации 
учебного процесса; 
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В соответствии с   приказом  Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования  (в ред. приказов Минобрнауки 
РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 №  889, от 03.06.2011 №1994, от 1.02.2012 №74) в 
учебном плане школы увеличено количество учебных часов на освоение обучающимися 
следующих предметов: физическая культура (4 – 9 классы), информатика (5 - 7 классы), 
ОБЖ (4 – 7, 9 классы), православная культура (4 - 9 классы) 

 
Учебный план  составлен в соответствии с БУП 2004 г. Федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования (4, 5-9- е классы). 
 
Учебный план включает две составляющие: 

1. Инвариантную часть: состав обязательных  для изучения учебных предметов и 
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения, установленных 
федеральными государственными  образовательными стандартами. 

2. Вариативную часть: представлена числом часов, отводимых на обеспечение 
интересов образовательного учреждения, индивидуальных потребностей и запросов 
обучающихся, их родителей (законных представителей). 

В 4 классе реализуется программа «Школа России». 
Учебный план для IV класса ориентирован на 34 учебных недели. 
Продолжительность урока для IV класса – 45 минут. 
Инвариантная часть учебного плана устанавливает обязательные для изучения 

учебные предметы: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», 
«Математика», «Окружающий мир», «Искусство», «Технология», «Физическая 
культура», «Основы религиозных культур и светской этики», каждая из которых 
направлена на решение основных задач реализации содержания учебных предметов. 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в IV классе в количестве 3 часов в 
неделю. 

Изучение русского языка на ступени начального общего образования 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 эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 
познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 
Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в IV классе 2 часа в неделю. 
Изучение литературного чтения на ступени начального общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
- овладение навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения 

как базовым в системе образования младших школьников; формирование 
читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 
деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 
формирование эстетического отношения к искусству слова; 

- воспитание интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 
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художественной литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, 
формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения 
к культуре народов многонациональной России. 
Предмет «Немецкий язык» изучается в  IV классе 2 часа в неделю. 
Учебный предмет «Математика» изучается в IV классе 4 часа в неделю. 
Изучение математики на ступени начального общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
- развитие образного и логического мышления, воображения; формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 
практических задач, продолжения образования; 

- освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 
представлений о математике; 

- воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 
знания в повседневной жизни. 
Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в IV классе 2 часа в неделю.  

Изучение окружающего мира на ступени начального общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

- развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты 
окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

- освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и 
социального; о человеке и его месте в природе и обществе; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему 
миру, экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; 
потребности участвовать в творческой деятельности в природе. 

Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 
разделы социально-гуманитарной направленности, основы безопасности и 
жизнедеятельности. 

На изучение учебных предметов образовательной области «Искусство» отводится в 
IV классе 2 часа в неделю («Изобразительное искусство (ИЗО)» (1 час в неделю) и 
«Музыка»  (1 час в неделю). 

Изучение изобразительного искусства на ступени начального общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

- развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 
изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 
окружающему миру; 

- освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 
декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в 
повседневном окружении ребенка; 

- овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 
деятельности; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 
профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 
эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее 
традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

  Изучение музыки на ступени начального общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

Задачи музыкального образования младших школьников формулируются на основе 
целевой установки: 

- воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 
чувства музыки как основы грамотности; 

- развитие активного, прочувственного и осознанного восприятия школьниками 
лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего, и 
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накопление на его основе тезауруса - интонационно-образного словаря, багажа 
музыкальных впечатлений, первоначальных знаний о музыке, хорового 
исполнительства, необходимых для ориентации ребенка в сложном мире 
музыкального искусства. 

 
Учебный предмет «Технология» в IV классе изучается в объеме 2 часов в неделю.  
Учебный предмет «Информатика и информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ)», направлен  на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности и 
изучается в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология». 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 
«Физическая культура». 

Учебный предмет «Физическая культура» в  IV классе изучается в объеме  3-х 
часов в неделю в связи с необходимостью повышения роли физической культуры в 
воспитании современных школьников, укрепления  их здоровья и  используется  на 
увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 
внедрение современных систем физического воспитания. 

В рамках учебного курса  «Основы религиозных культур и светской этики»  
согласно заявлениям родителей, обучающимися  4 классов   изучается  курс «Основы 
православной культуры  – в объеме 1 часа в неделю. Введение этого предмета направлено 
на достижение следующих целей:  

- развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 
жизни личности, семьи, общества;  

- формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 
саморазвитию;  

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  

- об исторической роли традиционных религий в становлении российской 
государственности; осознание ценности человеческой жизни;  

- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 
духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности 
поступать согласно своей совести. 
Региональный компонент представлен предметами: «Православная культура» в IV 

классе в объеме 1 часа в неделю, «Основы безопасности жизнедеятельности» в IV 
классе в объеме 1 часа в неделю. 

Компонент образовательного учреждения формируется с учетом пожеланий 
учащихся, их родителей (законных представителей); с использованием возможностей 
образовательного учреждения. 

Компонент образовательного учреждения используется для:        
- увеличения количества часов на изучение предмета «Русский язык» в IV классе на 

2 часа в неделю. 
- увеличения количества часов на изучение предмета «Литературное чтение» в IV 

классе на 1 час в неделю с целью приобщения учащихся к искусству слова, богатству 
русской речи, развитию способностей воспринимать и оценивать явления литературы, и 
оценивать формирование художественного вкуса, эстетических потребностей. 

В школе реализуется программа  «Одаренные дети» для индивидуальной работы с 
мотивированными учащимися. 

Исследовательская и проектная деятельность ведется во внеурочное время в часы 
неаудиторной занятости.  
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Механизм создания части учебного плана, формируемого участниками 
образовательного процесса 

Механизм создания части учебного плана, формируемой участниками 
образовательного процесса, включает следующие этапы: 

1) Анкетирование  родителей (законных  представителей)  о введении учебных 
курсов  на  1 ступени  образования (май). 

 2) Обсуждение на родительских собраниях с родителями (законными 
представителями) обучающихся  результатов обработки анкет и предметов компонента 
образовательного учреждения. Принятие решения родительского собрания о введении 
компонентов образовательного учреждения (протокол № 4 от 11.05.2013 г.). 

 3) Заявления родителей (законных представителей) об изучении выбранных 
учебных курсов (июнь-август). 

 4) Выбор учебно-методических комплектов с учётом наличия учебников в 
Федеральном перечне, преемственности, уровня изучения предмета, соответствия УМК 
ФГОС  на заседаниях методических объединений, методического совета школы (май, по 
планам ШМО). 

 5) Согласование режима работы, годового календарного учебного графика 
общеобразовательного учреждения, содержания учебного плана с учётом  введения 
учебных курсов, компонента образовательного учреждения,   УМК на заседании 
Управляющего Совета (протокол № 2 от 28.06.2013 г.). 

 6) Рассмотрение режима работы, годового  календарного учебного графика 
общеобразовательного учреждения,  учебного плана с учётом  введения компонента 
образовательного учреждения,   УМК на заседании педагогического совета школы 
(протокол №1 от 28.08.2013 г.) 

 7) Утверждение приказом по школе  режима работы, годового календарного 
учебного графика общеобразовательного учреждения, учебного плана с учётом   введения 
компонента образовательного учреждения,   УМК (август).  
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Учебный план МБОУ ДДМШВ «Порозовская начальная школа-детский сад» 
Начальное общее образование  

4 класс 
(недельный) 

 

Учебные предметы 
Количество  

часов в неделю 
Всего 

 

ф
ед
ер
ал
ьн
ы
й 

ре
ги
он
ал
ьн
ы
й 

ко
м
по
не
нт

 
О
У

 

 

Русский язык 
3  2 5 

Литературное чтение 
2  1 3 

Немецкий язык 
2   2 

Математика 
4   4 

Окружающий мир  
2   2 

Музыка  
1   1 

Изобразительное искусство 
1   1 

Технология (Труд) 
2   2 

Физическая культура  
3   3 

Основы религиозных культур и светской этики 
1   1 

Итого: 
21  3 21 

Региональный компонент 

Православная культура  1  1 

Основы безопасности жизнедеятельности  1  1 

Итого:  2   
Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка (6-дневная учебная неделя) 21 2 3 26 
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Учебный план МБОУ ДДМШВ "Порозовская начальная школа- детский сад" 
Начальное общее образование  

4 класс 
(годовой) 

 
Количество часов в год Всего Учебные предметы           

IV  
Русский язык             102 102 
Литературное чтение          68 68 
Немецкий язык   68 68 
Математика              136 136 
Окружающий мир            
(человек, природа, общество)     

68 68 

Искусство (Музыка и ИЗО)       68 68 
Технология (Труд)           68 68 
Физическая культура          102 102 
Основы религиозных культур       
и светской этики           

34 34 

Итого:                714 714 
Региональный (национально-      
региональный) компонент и компонент  
образовательного учреждения      
(6-дневная учебная неделя)      

170 170 

Предельно допустимая аудиторная    
учебная нагрузка при 6-дневной    
учебной неделе            

884 884 

 
 

 



Программно-методическое обеспечение учебного плана 
 

Программа Учебник 
№ 
п/п 

Кла
сс Предмет Название Автор 

Год 
издан
ия 

Название Автор 
Год 
издан
ия 

Обесп
еченно
сть 

1. 4 Литературное 
чтение 

Программы для начальных 
классов «Школа России»  

1- 4 класс 
Климанова Л. Ф. 2009 Родная речь Климанова Л.Ф. 2008 100% 

2. 4 Математика 
Программы для начальных 
классов «Школа России»  

1- 4 класс 
Моро М. И. 2009 Математика 

Моро М. И., 
Волкова С.И., 
Степанова С.В. 

2008 100% 

3. 4 Русский язык 
Программы для начальных 
классов «Школа России»  

1- 4 класс 
Зеленина Л. М. 2009 Русский язык Зеленина Л.М. 2008 100% 

4. 4 Окружающий 
мир 

Программы для начальных 
классов «Школа России»  

1- 4 класс 
Плешаков А. А. 2009 Мир вокруг 

нас Плешаков А.А. 2005 100% 

5. 4 Немецкий язык 

Программы 
общеобразовательных 
учреждений «Немецкий 

язык» 
2 – 4 класс 

Бим И.Л. 2010 Немецкий 
язык. Шаги 3. Бим И.Л. 2006 100% 

6. 4 Православная 
культура 

Программа предмета 
«Православная культура» 
для 3-го года обучения 

Шевченко Л.Л. 2005 Православная 
культура Шевченко Л.Л. 2006 50% 

7. 4 
Основы 

безопасности 
жизнедеятельн

ости 

Программы 
общеобразовательных 
учреждений «Основы 

безопасности 
жизнедеятельности» 

1 – 11 классы 

Смирнов А.Т. 2008 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельн

ости 

Л.П.Анастасова 2010 10% 

8. 4 Музыка 

Программы 
общеобразовательных 
учреждений «Музыка» 

1 – 4 класс 

Сергеева  
Критская. 2011 Музыка Сергеева Г. П., 

 Критская Е. Д. 2012 50% 
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Программа Учебник 
№ 
п/п 

Кла
сс Предмет Название Автор 

Год 
издан
ия 

Название Автор 
Год 
издан
ия 

Обесп
еченно
сть 

9. 4 ИЗО 
 

Программы 
общеобразовательных 

учреждений 
«Изобразительное 

искусство и 
художественный труд» 

1 – 4 класс 

Неменский Б. М. 2011 Изобразительн
ое искусство Неменский Б. М. 2010 50% 

10. 4 технология 
Программа начального и 

основного общего 
образования 

Симоненко В.Д. 2009 - - - - 

11. 4 физкультура 

Программы 
общеобразовательных 

учреждений «Физическая 
культура» 

1 – 11 класс 

Лях В. И. 2008 Физическая 
культура В.И.Лях 2011 20% 

12. 4 

Основы 
религиозных 
культур и 

светской этики. 
Основы 

православной 
культуры 

Программа  2013   2013  
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