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1. Общая характеристика учебного плана 

Учебный план начального общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Белоколодезская средняя 

общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области» 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений 

при разработке содержания образования на уровне начального общего 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

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

реализации.  

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения 

«Белоколодезская средняя общеобразовательная школа Вейделевского района 

Белгородской области»  разработан в соответствии со следующими 

документами:  

Федеральный уровень  

 Конституция Российской Федерации (ст.43); 

 Федеральный  Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции Федеральных законов от 07.05.2013г. № 99-

ФЗ, от 07.06.2013г. №120-ФЗ, от 02.07.2013г. № 170-ФЗ, от 23.07.2013г. №203-ФЗ, 

от 25.11.2013г. №317-ФЗ, от 03.02.2014г. № 11-ФЗ, от 03.02.2014г. № 15-ФЗ, от 

05.05.2014г.  № 84-ФЗ, от 27.05.2014г. № 135-ФЗ, от 04.06.2014г. №148-ФЗ, от 

28.06.201г. №182-ФЗ, от 21.07.2014г. №216-ФЗ, от 21.07.2014г. № 256-ФЗ,от 

21.07.2014г. № 262-ФЗ, от 31.12.2014г. № 489-ФЗ, от 31.12.2014г. № 500-ФЗ,от 

31.12.2014г. № 519-ФЗ, от 29.06.2015г. №160-ФЗ, от 29.06.2015г. № 198-ФЗ,от 

13.07.2015г. № 213-ФЗ, от 13.07.2015г. № 238-ФЗ, от 14.12.2015г. № 370-ФЗ ,от 

29.12.2015г. № 388-ФЗ, от 29.12.2015г. № 389-ФЗ, от 29.12.2015г. № 404-ФЗ,от 

30.12.2015г. №458-ФЗ,от 02.03.2016г. № 46-ФЗ, с изменениями, внесенными 

Федеральными законами от 04.06.2014г. №145-ФЗ,от 06.04.201г.  № 68-ФЗ). 

 Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утвержден приказом 

Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года №1015, с изменениями от 17 июля 2015 

года №734); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 
(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29 декабря 2010 года №189,  с изменениями от 29.06.2011 г. № 85, от 25.12.2013 

№ 72, от 24.11.2015 № 81); 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 

годы (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

мая 2015 года №497); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года  (утверждена  Распоряжением Правительства РФ от 29. Мая 2015 

года №996-р); 
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 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации (утверждена  Распоряжением Правительства РФ от 9. апреля 2016 

года №637-р); 

 Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-

2020 годы (утверждена  распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 20 декабря 2014 г. № 2647-р); 

 Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 09.04.2016 № 637-р); 

 Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 годы 
(утверждена Постановлением правительства Российской Федерации от 20 мая 

2015 года №481, в редакции изменений  от 02 апреля 2016 года № 264); 

 Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории (http://rushistory.org/?page_id=1800); 

 Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 

года № 2506-р); 

 Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года (утверждена Распоряжение 

Правительства  Российской федерации от  7 августа 2009 года №1101-р); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

31.03.2014г. № 253 с изменениями, внесенными приказами от 08.06.2015 г.№576;  от 

28. 12.2015 г. №1529;  от 21.04.2016 г. №459);  

 Перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

14.12.2009 г. № 729, в редакции приказов от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 

года №373,  в редакции приказов от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. №2357, от 

18.12.2012г. №1060, от 29.12.2014г. №1643, от 31.12.2015г. №1576); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от  17 декабря 2010 

года №1897,  в редакции приказов  от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015г. №1577);  
 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования (утвержден приказом Минобразования РФ от 05.03.2004г. № 1089, в 

редакции приказов от 03.06. 2008 г. №164;  от 31.08. 2009 г. № 320; от 19 .10.2009 г. № 427;  

от 10.11 2011 г. № 2643, от 24.01. 2012 г. № 39; от 31.01.2012 г. № 69;  от 23.06. 2015 года 

№ 609).  

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы  для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования (утвержден приказом Минобразования РФ от 
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09.03.2004г. №1312, в редакции приказов от  20 августа 2008 г. №241., от 30 

августа 2010 г.№889, от 3 июня 2011 г.№1994, 1 февраля 2012 г. №74). 

Региональный уровень  

 Закон  Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» 
(принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314); 

 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена 

Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 

431-ПП)  

Школьный уровень  

 Устав муниципального общеобразовательного учреждения 

«Белоколодезская средняя общеобразовательная школа Вейделевского 

района Белгородской области»;  

 Локальные акты муниципального общеобразовательного учреждения 

«Белоколодезская средняя общеобразовательная школа Вейделевского 

района Белгородской области». 

 Образовательная программа муниципального общеобразовательного 

учреждения «Белоколодезская средняя общеобразовательная школа 

Вейделевского района Белгородской области» на 2014-2018 годы 

 Приказ по МОУ «Белоколодезская средняя общеобразовательная школа 

Вейделевского района Белгородской области» №___ от ________ 2017 г 

Учебный план начального общего образования МОУ «Белоколодезская 

средняя общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской 

области» ориентирован на формирование личности обучающегося, развитие 

его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в 

учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни). 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения 

«Белоколодезская средняя общеобразовательная школа Вейделевского района 

Белгородской области» определяет состав обязательных учебных предметов, 

реализующих основную образовательную программу, и учебное время, 

отводимое на их изучение в 1 - 4 классах. 

Учебный план начального общего образования отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 
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 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью; 

 овладение обучающимися совокупностью учебно-познавательных 

приѐмов и практических действий для решения личностно и социально 

значимых задач и нахождения путей разрешения проблемных вопросов 

посредством самостоятельных действий; 

 развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребѐнка 

путѐм совершенствования его исследовательских способностей в 

процесс саморазвития. 

Учебный план начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Учебный план начального общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения  «Белоколодезская средняя 

общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области» 

имеет следующие особенности. 

Задачи начального общего образования решаются через использование 

УМК системы учебников «Начальная школа XXI века» в 4 классе и УМК 

«Школа России» в 1 – 3 классах. 

Обязательная часть учебного плана начального общего образования  

представлена следующими  предметными областями:  

 Русский язык и литературное чтение, 

 Иностранный язык, 

 Математика и информатика, 

 Обществознание и естествознание (Окружающий мир), 

 Основы религиозных культур и светской этики, 

 Искусство, 

 Физическая культура, 

каждая из которых направлена на решение основных задач реализации 

содержания учебных предметов, входящих в их состав.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 
представлена предметами   «Русский язык» (1 – 4 классы – по 4 часа в неделю), 

«Литературное чтение»    (1 – 3 классы – по 4 часа в неделю, 4 класс – 3 часа в 

неделю)  

Основные задачи реализации содержания предметной области «Русский 

язык и литературное чтение»:  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. В первом полугодии в 1 классе предмет «Русский 

язык» представлен курсом «Обучение грамоте. Письмо», предмет 

«Литературное чтение» – курсом «Обучение грамоте. Чтение». 

Систематическое изучение предметов «Русский язык» и  «Литературное 

чтение» начинается в 1 классе со 2 полугодия. 
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Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом   

«Английский язык» (1 – 4 классы – по 2 часа в неделю). 

Основные задачи реализации содержания предметной области 

«Иностранный язык»: формирование первоначального представления о роли 

и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

политкультурного мира.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

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

объѐме 4 часа в неделю.  

Основные задачи реализации содержания предметной области 

«Математика и информатика»: развитие математической речи, логического 

и алгоритмического мышления, воображения.  

Предметная область «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» представлена предметами «Окружающий мир» (2 ч. в 

неделю в 1 – 4 классах),  

Основные задачи реализации содержания предметной области 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»: формирование 

уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

В рамках предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» осуществляется изучение предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики». В рамках учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» обучающимися  4 класса   

изучается один из шести модулей данного предмета «Основы православной 

культуры», который  введен с их согласия и  по выбору родителей (законных 

представителей),  на основании письменного заявления  – в объеме 1 часа в 

неделю.  

Основные задачи реализации содержания предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики»: воспитание способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 ч. в неделю в 1 – 4 классах).  

Основные задачи реализации содержания предметной области 

«Искусство»:  развитие способности к эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

Предметная область «Технология» представлена предметом 

«Технология» (по 1 ч. в неделю в 1 – 4 классах). 
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 Основные задачи реализации содержания предметной области 

«Технология»: формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура» (3 ч. в неделю в 1 – 4 классах).  

Основные задачи реализации содержания предметной области 

«Физическая культура»: укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни. 

С целью прохождения программного материала по русскому языку и 

литературному чтению, создания условий к социальному, культурному 

самоопределению учащихся, в  соответствии с образовательными запросами 

учащихся, родителей (результаты анкетирования) в части учебного плана 

формируемой участниками образовательного процесса на уровне 

начального общего образования:  

- для  развития  речи, мышления, воображения школьников, способности 

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание 

позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, а так 

же в соответствии с образовательными запросами учащихся их родителей 

(законных представителей) расширена образовательная область «Русский 

язык и литературное чтение» увеличением количество часов на изучение 

предмета «Русский язык» в 1 – 4 классах – по  1 часу. 

Для учащихся 1 – 4 классов определена 5-дневная учебная неделя. 

Недельная нагрузка не превышает предельно допустимого количества часов 

пятидневной учебной недели. Учебный план   школы определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся при 5-дневной учебной 

недели в 1 классе -  21 час, во 2-4 классах – по 23 часа. Продолжительность 

учебного года в 1 классе — 33 учебные недели, во 2-4 классах – 34 учебных 

недели. Учебная нагрузка учащихся за 4 года обучения  с учетом ступенчатого 

режима в 1 классе составляет 2991 часов. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 Промежуточная аттестация  1 – 4 классов проводится следующим 

образом: 

 1 класс: итоговые контрольные работы по русскому языку, математике, 

литературному чтению (в конце учебного года в мае месяце) 

 2 – 4 классы: 

- по русскому языку в форме  контрольного диктанта; 

- по математике в форме письменной контрольной работы (тестирование). 
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Учебный план начальной общеобразовательной школы на 2016-2017 

учебный год муниципального общеобразовательного учреждения 

«Белоколодезская средняя общеобразовательная школа  Вейделевского 

района Белгородской области» для 1 – 4 классов (недельный) 
(Традиционные системы: УМК «Школа России» - 1 – 3 классы, УМК «Начальная 

школа XXI векa, Н. Ф. Виноградовой 4 класса) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы/ 

классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV  

Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3,5 3,5 3,5 3,5 14 

Литературное чтение 3,5 3,5 3,5 2,5 13 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение 

на родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики,  

Основы 

православной 

культуры 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая аудиторная  

нагрузка 

21 23 23 23 90 
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Учебный план начальной общеобразовательной школы 

на 2016-2017 учебный год муниципального общеобразовательного учреждения 

«Белоколодезская средняя общеобразовательная школа  

Вейделевского района Белгородской области» для 1 – 4 классов (годовой) 
 (Традиционные системы:, УМК «Школа России» в 1 – 3 классах, УМК «Начальная 

школа XXI векa в  4 классе) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/ 

классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV  

Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 119 119 119 119 476 

Литературное 

чтение 

119 119 119 85 442 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 17 17 17 17 68 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

17 17 17 17 68 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

68 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики, 

Основы 

православной 

культуры 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

Итого 660 748 748 748 2904 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая 

аудиторная нагрузка 

693 782 782 782 3039 

 
 


