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Пояснительная записка 
к учебному плану  начального общего образования Муниципального  
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа сИвановка Ивантеевского района Саратовской области» 
на 2014/2015 учебный год  в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего 
образования (ФГОС НОО) 

1. Общие положения 
1.1. Учебный план начального общего образования МОУ «СОШ сИвановка» 
на 2014/2015 уч. г. является нормативным документом, определяющим 
распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 
учебных предметов обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, максимальный объем обязательной нагрузки 
обучающихся, нормативы финансирования.. 
1.2    Учебный план  начального общего образования  МОУ «СОШ с 
Ивановка»    на 2014 / 2015 учебный год разработан на основе 
перспективного учебного плана начального общего образования, в 
преемственности с планом 2013 / 2014 учебного года, в соответствии с 
действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте 
России 03.03.2011 г., рег. номер 19993). 
1.3Содержание и структура  учебного   плана начального общего 
образования  определяются основной образовательной программой 
начального общего образования, разработанной  в соответствии с  ФГОС  
НОО, требованиями, целями развития учреждения образования (согласно 
Устава МОУ «СОШ с Ивановка »), а также задачами деятельности МОУ 
«СОШ с Ивановка»  на 2014-2015  учебный  год, сформулированными в 
годовом  Плане  работы ОУ  ,  Программе развития ОУ . 
Учебный   план начального общего образования муниципального  
общеобразовательного учреждения» Средняя общеобразовательная школа 
сИвановкаИвантеевского района «Саратовской   области   на 2014-2015 
 учебный  год составлен с учетом федеральных, региональных, 
муниципальных и школьных нормативных документов: 
 Закон РФ «Об образовании» (п.6 ст.32), 
 федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки 
России от 6.10.2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 
22.12.2009 г., регистрационный номер 15785) с изменениями 
(утверждены приказами Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, 
зарегистрирован в Минюсте России 04.02.2011 г., регистрационный 
номер 19707, от 22.09.2011 г. № 2357, зарегистрирован в Минюсте 
России 12.12.2011 г., регистрационный номер 22540); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного 
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врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России     
03.03.2011 г., регистрационный номер 19993), 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4.4.1251-03 (постановление главного государственного санитарного 
врача РФ от 03.04.2003 г. № 27, зарегистрировано в Минюсте России       
27.05.2003 г., регистрационный номер 4594), 

 письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 
12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 
введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования», 

 нормативные правовые акты министерства образования Саратовской 
области, регламентирующие деятельность образовательных 
учреждений региона. 

1.4 Ступень начального общего образования МОУ «СОШ с Ивановка» в 
2014 – 2015 учебном году работает в следующем режиме: 
 продолжительность учебного года в 1-х классах 33 учебные недели, во 

2-х, 3-х и 4-х  классах –  34 учебные недели; 
 продолжительность учебной недели в 1-х классах 5 дней, во 2-х, 3-х и 

4-х классах -  6 дней; 
 обязательная недельная нагрузка обучающихся в1-х классах – 21 час, 

во 2-х классах – 26 часов, в 3-х классах – 26 часов, в 4-х классах – 26 
часов; 

 продолжительность уроков в 1-х классах имеет «ступенчатый» режим: 
в первом полугодии в сентябре и октябре по 3 урока по 35 минут, в 
ноябре и декабре по 4 урока по 35 минут, в январе – мае по 4 урока по 
45 минут; в сентябре – октябре четвёртый урок в 1- классах проводится 
в форме экскурсий, целевых прогулок, развивающих игр; 
продолжительность уроков во 2-х, 3-х, 4-х  классах – 45 минут каждый. 

1.5.Учебный план включает две части: обязательную и формируемую 
участниками образовательного процесса. Наполняемость обязательной части  
в 1-4 классах  определена составом учебных предметов обязательных 
предметных областей. В 1 классе отсутствует часть, формируемая  
участниками образовательного процесса в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями в пределах максимально допустимой 
обучающихся недельной нагрузки обучающихся.   Во 2-4  классах часть, 
формируемая участниками образовательного процесса, включает курсы, 
предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных 
потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами, а также 
отражающие специфику МОУ «СОШ с. Ивановка». 
1.6. Содержание образования, определенное обязательной частью, 
обеспечивает: 
 формирование гражданской позиции; 
 приобщение обучающихся к общекультурным и национально-

значимым ценностям; 
 формирование готовности к продолжению образования;  
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 формирование здорового образа жизни; 
 формирование системы предметных навыков и личностных качеств, 

соответствующих требованиям стандарта. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям, способствующим 
развитию личности ребенка, определенным в основной образовательной 
программе начального общего образования  школы, содержание занятий 
которых сформировано с учетом индивидуальных потребностей 
обучающихся иих родителей. 
1.7.Внеурочная деятельность в 2014-2015 учебном году реализуется по 
направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное. 
1.8.Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой 
частью образовательного процесса в образовательном учреждении. 
Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей) и 
осуществляется посредством различных форм организации, отличных 
от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 
круглые столы, конференции, школьное научное общество, 
олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 
исследования и т.д. 
 

2.Учебный планначального общего образования 
МОУ «СОШ с Ивановка» 

2.1. Содержание образования на ступени начального общего образования в 
МОУ «СОШ с. Ивановка»  определено следующей образовательной 
системой:    «Развивающая образовательная система Л.В. Занкова». 
 Особенностями «Развивающей образовательной  системы  Л.В. Занкова» 
являются:В «Образовательной системе Л.В. Занкова» реализуется одно из 
основных положений: в начальном образовании нет главных и неглавных 
предметов, каждый предмет значим для общего развития ребенка, под 
которым подразумевается развитие его познавательных, эмоционально-
волевых, нравственных и эстетических возможностей. Дидактические 
принципы системы Л.В. Занкова: обучение на высоком уровне трудности с 
соблюдением меры трудности; ведущая роль теоретических знаний; 
осознание процесса учения; быстрый темп прохождения учебного материала; 
целенаправленная и систематическая работа над общим развитием всех 
учащихся, в том числе и слабых.  
2.2. Образовательная область «Филология» реализуется в начальной школе 
через учебные предметы: 
 1 класс – русский язык, литературное чтение  
 2 класс- русский язык, литературное чтение, иностранный язык 
 3 класс- русский язык, литературное чтение, иностранный язык 
 Учебный предмет «Русский язык» занимает ведущее место в начальном 

обучении, поскольку обеспечивает формирование функциональной 
грамотности младших школьников. На данном этапе школьного 
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обучения осуществляется не только подготовка к изучению языка 
(период обучения грамоте), но и изучение языка на понятийном 
уровне. Специфика начального курса русского языка заключается в его 
тесной взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета 
представляют единый филологический курс.  

 Интегрированный курс «Обучение грамоте» ведется  в 1 классе в 
течение I полугодия. При этом обучение младших школьников письму 
идет параллельно с обучением чтению. Со II полугодия начинается 
раздельное изучение учебных предметов «Русский язык» и 
«Литературное чтение».  

 Иностранный язык в начальных классах вводится в учебный план во 2-
4 классах. Раннее изучение иностранного языка обеспечивает 
языковую подготовку младших школьников на функциональном 
уровне. 

2.4.Учебным планом МОУ «СОШ с Ивановка» предусмотрено следующее 
распределение часов части, формируемой участниками образовательного 
процесса в соответствии с диагностикой, проводимой администрацией 
МОУ «СОШ с Ивановка»: 

 в
 1 классе – часть, формируемая участниками образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС НОО отсутствует; 

 во 2 классе - предметная область «Филология» - «Волшебный мир 
сказки» по 1 часу в неделю с целью формирования у обучающихся 
навыков умелого, успешного и эффективного общения; предметная 
область «Математика и информатика»- «Занимательная математика»- 1 
час Введены  исходя из запросов родителей (законных представителей)  и 
с учетом того, что математическая подготовка является основой 
успешного освоения предметов естественнонаучного цикла в основной и 
старшей школе. Предметная область «Обществознание и естествознание 
(окружающий мир)» - ОЗОЖ по 1 часу в неделю с целью формирования у 
обучающихся ценностного отношения к здоровью и профилактики 
вредных привычек; 

 В  3 классе– предметная область «Математика и информатика» - 
«Геометрия вокруг нас » - 1 час в неделю  Введены  исходя из запросов 
родителей (законных представителей)  и с учетом того, что 
математическая подготовка является основой успешного освоения 
предметов естественнонаучного цикла в основной и старшей школе. 
Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий 
мир)» - ОЗОЖ по 1 часу в неделю с целью формирования у обучающихся 
ценностного отношения к здоровью и профилактики вредных 
привычек;предметная область «Филология»  «Читаем с увлечением» -1 
час – данный дополнительный курс ставит перед собой цель: обучить 
учащихся пониманию литературы как вида искусства, сформировать 
умение видеть проблему и наметить пути ее решения, содействовать 
воспитанию эстетической культуры учащихся, формированию интереса к 
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чтению, нравственных, гуманистических ценностей, расширению 
кругозора; введены  исходя из запроса родителей (законных 
представителей); 

 В 4 классе- предметная область «Математика и информатика» - 
«Занимательная математика » - 1 час в неделю  Введены  исходя из 
запросов родителей (законных представителей)  и с учетом того, что 
математическая подготовка является основой успешного освоения 
предметов естественнонаучного цикла в основной и старшей школе. 
Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий 
мир)» - ОЗОЖ по 1 часу в неделю с целью формирования у обучающихся 
ценностного отношения к здоровью и профилактики вредных 
привычек;предметная область «Филология» - «Русский язык» -1 час –
дополнительный час на изучение предметов обязательной части ( русский 
язык). 

2.5. Организация внеурочной деятельности МОУ «СОШ сИвановка» на 
2014-2015 учебный год представлена в приложении к учебному плану 
(приложение №1) 
Внеурочная  деятельность в начальной школе реализуется по следующим 
направлениям: спортивно-оздоровительная, художественно – эстетическая, 
научно-познавательная, духовно-нравственное, экологическое, социальное  и 
представлена в форме кружков, секций, олимпиад, индивидуально-
групповых занятий. 

  

 3. Сетка часов учебного плана начального общего образования 

МОУ «СОШ сИвановка» на 2014/2015 уч. г.  Учебный план 

начального общего образования в соответствии с ФГОС 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Классы Формы проведения 
промежуточной аттестации 

1 2 3 4 1 2 3 4  
1. Обязательная часть Количество часов 
Филология Русский язык 5 5 5 4 икр икр икр икр 

 

Литературное 
чтение 4 4 3 3 икр икр икр икр 

Иностранный 
язык – 2 2 2  икр икр икр 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 икр икр икр икр 

Информатика   1 1   икр икр 
Обществознание 
и естествознание 

Окружающий 
мир 2 2 2 2 икр икр икр икр 

Основы духовно-
нравственной 
культуры 
народов России 

Основы 
духовно-

нравственной 
культуры 

народов России 

– – – 1     



 7

Искусство Музыка 1 1 1 1 иаз иаз иаз иаз 

 

Изобразительное 
искусство 1 1 1 1 тр тр тр тр 

Технология Технология 1 1 1 1 тр тр тр тр 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 3 3 3 3 вн вн вн вн 

ИТОГО при 5-дневной неделе 
21 - - -     

ИТОГО при 6-дневной неделе – 23 23 23     
2. Часть, формируемая 
участниками образовательного 
процесса 

- 3 3 3     

2.1 Учебные занятия для 
углубленного изучения отдельных 
обязательных учебных предметов:                                                            
Русский язык 

   1    иаз 

2.2 Учебные занятия, 
обеспечивающие различные 
интересы обучающихся, в том числе 
этнокультурные 

        

Основы здорового образа жизни 
 1 1 1  иаз иаз иаз 

Волшебный мир сказки 
 1    иаз   

Читаем с увлечением 
  1    иаз  

Занимательная математика 
 1  1  иаз  иаз 

Геометрия вокруг нас 
  1    иаз  

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

- 
26 26 

26     

ИТОГО 21 26 26 26      
Таблица сокращений форм промежуточной аттестации в 1-4  классах 

сокращение расшифровка сокращений 
икр Итоговая контрольная работа 
тр Творческая работа 
вн Проверка выполнения нормативов с учетом возрастных особенностей 
иаз Итоговое активное занятие 
 

 

Приложение к учебному плану начального общего образования 
муниципального  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  сИвановкаИвантеевского 
района Саратовской области» 

на 2014-2015 учебный год 
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Внеучебная деятельность. 
Направления 

деятельности 
Формы 

реализации 
Количество часов 

в неделю 
Всего 

1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

 

Спортивно-
оздоровительное 

1. Кружок 
«Разговор о 
правильном 
питании» 

1 1    1 1 
 

4 

2. Кружок 
«Крепыши» 1 1      1 1 4 

Общекультурное Кружок 
«Веселая 
нотка» 

1 
 
1 
 

 
1 

 
1 
 

 
4 

 
Общеинтеллектуальное 
 
 
 

Кружок 
«Юный 
эколог» 1 1 

 
 
1 1 

 
 
4 

Итого объём внеучебной 
деятельности по классам: 

4 4 4 4 16 
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 План  
внеурочной деятельности 

начального общего образования 
муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 
сИвановкаИвантеевского района 

Саратовской области» 
на 2014-2015 учебный год  

 
 
 
 
 Принят 

на заседании  
педагогического совета 
МОУ «СОШ сИвановкаИвантеевского района  
Саратовской области» 
Протокол № 8 
от «30» мая 2014г. 

  
Рассмотрено на заседании 
Управляющего совета 
протокол № 4 
от «29 мая» 2014г. 
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Пояснительная записка 
к плану внеурочной деятельности                                                  

МОУ «СОШ с. ИвановкаИвантеевского района  
Саратовской  области»  

на 2014-2015учебный год  

1. Общие положения 
1.1. План внеурочной  деятельности МОУ «СОШ с. 

ИвановкаИвантеевского района Саратовской области» является 
важнейшим нормативным документом, определяющим  объём  
внеурочной деятельности, нормативы финансирования.  

1.2. Содержание и структура учебного плана определяются требованиями:  

 Закона РФ «Об образовании»; 
 Письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 
введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования»; 

 целями и задачами образовательной деятельности МОУ «СОШ с. 
ИвановкаИвантеевского района Саратовской области», 
сформулированными в ООП НОО (приказ № 193 от 31.08.2012 
г.),Уставе МОУ «СОШ с Ивановка», годовом плане работы ОУ на 2014-
2015 учебный год, программе развития школы. 
1.3. План внеурочной деятельности реализует дополнительные 

образовательные программы, программу социализации учащихся, 
воспитательные программы в соответствии с количеством внеаудиторных 
часов учебного плана во второй половине дня. 

1.4. Структура  плана внеурочной  деятельности начального общего 
образования отражает  внеурочную деятельность, осуществляемую во второй 
половине дня в соответствии с социальным заказом родителей и учащихся и 
возможностями школы по следующим направлениям: спортивно-
оздоровительное, художественно-эстетическое, духовно-нравственное, 
научно-познавательное,  социальное. 

1.5. Внеурочная деятельность обучающихся используется по желанию 
учащихся на различные формы ее организации, отличные от урочной 
системы обучения: кружки, секции,  работа школьного научного общества 
обучающихся, круглые столы, конференции, диспуты,  олимпиады, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные  
практики и т. д. 

1.6. Развитие внеурочной деятельности  детей в школе предполагает 
решение следующих задач:  

 формирование  общей культуры личности обучающихся, позволяющей 
гармонично взаимодействовать с окружающей средой; 
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 достижение обучающимися  высокого уровня интеллектуального развития, 
воспитание нравственной личности, руководствующейся в своей 
деятельности общечеловеческими ценностями; 

 формирование у детей целостной картины современного мира с целью 
успешной социальной адаптации; 

 воспитание гражданственности, любви и уважения к  Родине, семье, 
духовному и культурному наследию человечества;  

 осуществление преемственности между различными ступенями 
образования. 

 
2. План внеурочной деятельности школы начального общего 

образования 
2.1. Внеурочная деятельность (внеаудиторная занятость) реализуется 

по шести направлениям и представлено в основном кружковой работой, 
проведением секций, студий:  

 спортивно-оздоровительное: кружок  «Разговор о правильном 
питании; кружок «Крепыши»»,  соревнования «Веселые старты»,   Дни 
Здоровья;    

 художественно-эстетическое: объединение «Мастерская чудес»,  
кружок  «Веселая нотка», экскурсии, праздники, фестивали, выставки 
декоративно-прикладного искусства; 

 научно-познавательное: олимпиады, научно-практические 
конференции, интеллектуальные марафоны; 

 духовно-нравственное: праздники, круглые столы, социальные 
акции; 

 экологическое: кружок « Юный эколог», экскурсии, дни труда; 
 социальное: социальные акции,  игра-путешествие «Вместе весело 

шагать». 
 

 
Внеучебная деятельность. 

Направления 
деятельности 

Формы 
реализации 

Количество часов 
в неделю 

Всего 

1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

 

Спортивно-
оздоровительное 

1. Кружок 
«Разговор о 
правильном 
питании» 

1 1    1 1 
 

4 

2. Кружок 
«Крепыши» 1 1      1 1 4 

Общекультурное Кружок 
«Веселая 1  

1 
 
1 

 
1 

 
4 
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нотка»   
 
Общеинтеллектуальное 
 

Кружок 
«Юный 
эколог» 

1 1 
 
 
1 

1 
 
 
4 

Итого объём внеучебной 
деятельности по классам: 

4 4 4 4 16 

 
 


