
Пояснительная записка  

к учебному плану МБОУ «Ведерниковская ООШ» 

2012-2013 учебный год. 

I ступень обучения (4 класс) 

 

Главное назначение начальной ступени школы – развитие личности ребенка, 

воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного отношения к 

себе и окружающему миру. Оно состоит в целенаправленном формировании развивающейся 

личности.  

     В основе формирования учебного плана школы использована нормативно-правовая 

база: 

 Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (ст.7, ст. 32); 

 Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования;  

 Приказ Минобразования России 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»; 

 Письмо Минобрнауки России от 01.04.2005 года № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»;  

 Приказ Минобрнауки России 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, утвержденные приказом министерства образования Российской 

Федерации 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»;  

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении. Постановление 

правительства от 19.03.2001 года № 196; 

 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования. Приказ 

Минобразования России от 18.02.2002 года № 2783; 

 Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

 Приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 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 Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

 Приказ Минобрнауки России от 24.12.2010 года № 2080 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования, на 2011-2012 учебный год». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 



 Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 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 № 373».; 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования РО от 03.06.2010 № 

472 «О введении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в образовательных учреждениях Ростовской 

области». 

 Приказ Минобрнауки России от 03.06. 2011 года № 1994 «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 г. N 1312» 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»)  

 Федеральный закон от 01.12.2007 года № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта». 

 Приказ МО   РО  № 214 от 29.03.2010г. «О формировании учебных планов в 

образовательных учреждениях Ростовской области в 2010-2011 учебном году». 

 Приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

от 29.03.2011г. №212 «О формировании учебных планов в образовательных 

учреждениях Ростовской области в 2011-2012 учебном году», от 16.06.2011г. №478 

«О внесении изменений в приказ от 29.03.2011 №212»; 

 Приказа МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» №__   

от ____2012г. «О формировании учебных планов муниципальных  

общеобразовательных учреждений Константиновского района в 2012-2013 учебном 

году». 

Учебный план  школы определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования. 

 На первой ступени обучения в IV классе используется развивающая система обучения 

«Начальная школа 21 век» (под редакцией Н.Д. Виноградовой). 

    Учебный план для IV класса  ориентирован на 4-х летний нормативный срок усвоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного 

года: IV класса – 35 учебных недель в режиме шестидневной  учебной недели 

Продолжительность уроков – 45 минут. 

При составлении учебного плана учитывался максимально допустимый объем учебной 

нагрузки в неделю, минимальное количество часов, необходимых для изучения программы 

конкретного учебного предмета; отражение в номенклатуре учебных предметов принципа 

интеграции знаний. 

 Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой, 

принадлежит изучению русского языка, литературы. Учебный предмет «Русский язык»  

5 часов в неделю. 

  С целью воспитания уважения к нравственным нормам христианской морали, 

создания условий для восприятия целостной картины мира, развития способности 

воспринимать и анализировать литературные произведения духовно-нравственного 

содержания   учебный предмет  «Литературное чтение» в IV классе -3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» по заявлениям 

родителей выбран модуль «Православная культура» (УМК под редакцией Кураев) -1 час в 

неделю. Изучение основ православной культуры находит свое продолжение на второй 

ступени обучения. 

 Программа изучения учебного предмета «Иностранный язык» в IV классе  

(2 часа в неделю) предусматривает изучение курса английского языка. 



Количество учебных часов, отводимых на изучение предмета «Математика» в IV  

классе - 4 часа в неделю. В программе заложена основа для овладения школьниками 

определенным объемом математических знаний и умений в соответствии с пятью 

содержательными линиями: элементы арифметики, величины и их измерение, логико-

математические понятия, элементы алгебры, элементы геометрии. 

С целью недопустимости перегрузки учащихся в IV классе учебный предмет 

«Окружающий мир» представлен интегрированным курсом:  Окружающий мир и ОБЖ   - 

 2 часа в неделю.  Интеграция ОБЖ в курс «Окружающий мир» во всех классах начальной 

школы будет содействовать лучшему усвоению содержания предмета, установлению более 

прочных связей с повседневной жизнью учащегося и его семьи и всем контекстом 

окружающего ребѐнка мира. При его изучении обучающиеся устанавливают более тесные 

связи между познанием природы и социальной жизни, понимают взаимосвязи в системе 

«человек-природа-общество». 

Учебный предмет «Физическая культура»  в учебном плане представлен  в IV 

классе- 3 часа, что обеспечивает формирование и развития физических качеств 

обучающихся, увеличения двигательной активности.  

С целью развития творческих способностей учащихся, а также знакомство с 

художественными материалами и инструментами, приемами и способами работы, учебный 

предмет «Технология» (труд) в IV классе -2 часа в неделю, введено изучение информатики и 

ИКТ в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология», направленных 

на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности. Информационно-коммуникативные 

технологии используются  в проектной деятельности учащихся. 

 Учебный предмет «ИЗО» –  1 час в IV классе, «Музыка» изучается в IV классе, по 1 

часу в неделю по программе Е.Д. Критской. Содержание данных учебных предметов 

направлено на создание условий для развития художественных, духовных и душевных 

качеств личности, способной чувствовать и воспринимать сущность художественной 

культуры, а также осваивать формы эстетической деятельности. 

Вариативная часть учебного плана предоставляет возможность учащимся изучения 

учебных  курсов по выбору (элективные курсы): 

- «Песни и сказки тихого Дона»  в 4 классе (1 час в неделю); 

-«Природа родного края» в 4 классе (1 час в неделю). 

 Учебный план школы реализуется в полном объѐме, что дает возможность освоения 

обязательного государственного стандарта образования всеми обучающимися, позволяет 

достигнуть целей образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ 

родителей, образовательные запросы и познавательные интересы обучающихся.  

Учебный план обеспечен всеми необходимыми программно-методическими 

компонентами. Все образовательные предметные программы учебного плана допущены 

(рекомендованы) министерством образования и науки Российской Федерации. Реализация 

учебного плана обеспечена административным, педагогическим и вспомогательным 

персоналом.  

Учебный план на 2013-2014 учебный год рассмотрен и рекомендован к утверждению 

Педагогическим советом протокол №1 от 30.08.2013г. Утвержден приказом директора 

МБОУ «Ведерниковская ООШ» №87от 30.08.2013г. 

. 

 

 

 

Директор МБОУ «Ведерниковская ООШ»: ________Т.А. Антоненко 

 

 
Исполнитель 

заместитель директора школы  

по УВР Исхакова Р.Р. 


