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Пояснительная записка 

Учебный  план  начального  общего  образования  МОУ  «Белоколодезская  средняя
общеобразовательная  школа  Вейделевского  района  Белгородской  области»  -  документ,
который  определяет  перечень,  трудоемкость,  последовательность  и  распределение  по
периодам обучения учебных предметов, курсов, а также  формы промежуточной аттестации
обучающихся на 2018 – 2019  учебный год.  Учебный   план начального уровня образования
образовательной  организации  соответствует  действующему  законодательству  Российской
Федерации в области образования, обеспечивает исполнение федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего образования.

Нормативно-правовая база, используемая при разработке учебного плана:

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);

 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);
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 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  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  МОУ «Белоколодезская  средняя  общеобразовательная  школа  Вейделевского

района Белгородской области»; 
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 Образовательная  программа  МОУ «Белоколодезская  средняя  общеобразовательная
школа Вейделевского района Белгородской области»

 Программа  развития  МОУ  «Белоколодезская  средняя  общеобразовательная  школа
Вейделевского района Белгородской области» 

 Приказ МОУ «Белоколодезская средняя общеобразовательная школа Вейделевского
района Белгородской области» «Об утверждении учебного плана»

 Локальные  акты  муниципального  общеобразовательного  учреждения
«Белоколодезская  средняя  общеобразовательная  школа  Вейделевского  района
Белгородской области».

Характеристика  учебного плана
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).

Содержание  образования  на  ступени  начального  общего  образования  реализуется
преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие
мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения.

В 2018 – 2019  учебном году в 1-4 классах освоение стандартов второго поколения
будет вестись по учебно-методическим комплектам «Школа России». 

Главная  задача  –  создать  необходимые  условия  для  обучающихся,  организовать
учебный процесс в соответствии с требованиями Стандартов. 

Учебный  план состоит из двух частей — обязательной   (инвариантной) части и
части, формируемой участниками образовательного процесса  (вариативной). 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных для изучения
учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение.

Часть учебного плана, формируемая участниками  образовательного процесса,
обеспечивает индивидуальные потребности   обучающихся  и  региональные особенности
содержания  образования,  реализацию  школьного  компонента  в  соответствии  с
образовательной программой школы

Особенности обязательной (инвариантной) части учебного плана
Обязательная часть  учебного плана МОУ «Белоколодезская СОШ» в 1-4 классах

отражает  содержание  образования,  которое  обеспечивает  решение  важнейших  целей
современного начального образования:

 формирование гражданской идентичности обучающихся;
 приобщение  к  общекультурным  и  национальным  ценностям,  информационным

технологиям;
 готовность  к  продолжению  образования  на  последующих  ступенях  основного

общего образования;
 формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных  правил  поведения  в

экстремальных ситуациях;
 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

Обязательная  часть   учебного  плана  представлена  следующими  предметными
областями  («Русский  язык  и  литературное  чтение», «Родной  язык  и  литературное
чтение  на  родном  языке» «Иностранный  язык»  «Математика  и  информатика»,
«Обществознание и естествознание (окружающий мир)», ««Искусство», «Технология»,
«Физическая  культура»),  каждая  из  которых  направлена  на  решение  основных  задач
реализации содержания учебных предметов,        входящих в их состав. 
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Каждый  учебный  предмет  в  зависимости  от  предметного  содержания  и  способов
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для
формирования универсальных учебных действий. 
       Предметная  область  «Русский  язык  и  литературное  чтение» представлено
предметами «Русский язык» (4 часа в неделю в I-IV классах в первом полугодии и 3,5 часа
во втором полугодии),  «Литературное чтение»  (4  часа в неделю в  I-III классах в первом
полугодии и 3,5 часа во втором полугодии, 3 часа в неделю в 4 классе в первом полугодии и
2,5 часа во втором полугодии).  
        В первом полугодии 1 класса предмет «Русский язык» представлен курсом «Обучение
грамоте.  Письмо», предмет  «Литературное  чтение» -  курсом  «Обучение  грамоте.
Чтение». Систематическое изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение»
начинается со второго полугодия. В классном журнале на соответствующих страницах курс
«Обучение грамоте» в 1 полугодии записывается как «русский язык (обучение письму)» и
«литературное чтение (обучение чтению)». 

Предметная  область  «Родной  язык  и  литературное  чтение  на  родном  языке»
представлена предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке».   

Изучение  предмета  «Английский  язык» в  начальной  школе  направлено  на
формирование  элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении
и письме;  развитие  речевых способностей,  внимания,  мышления,  памяти  и воображения
младшего  школьника;  способствует  мотивации  к  дальнейшему  овладению  иностранным
языком.

 Предметная  область «Математика  и  информатика» представлена  учебным
предметом «Математика», который изучается в объёме 4 часов в неделю в каждом классе.

Математика  как самостоятельный предмет изучается  с  первого полугодия  1 класса.
Программа  реализует  следующие  цели  обучения:  полноценное  и   интеллектуальное
развитие,  формирование  мыслительных  процессов,  логического  мышления,
пространственных  ориентировок,  а  также  обеспечивает  математическую  подготовку
учащихся к дальнейшему обучению.Изучение  математики  направлено на  формирование и
развитие   вычислительных  навыков:  умение  использовать  различные  вычислительные
приёмы, умение работать с математическим текстом,  умение устанавливать соотношение
между выбором действия и пояснением, умение решать текстовые задачи арифметическим
способом с опорой на схемы, таблицы и другие модели;  умение выстраивать простейшие
логические  выражения;  развитость  пространственных  представлений   при  изучении
геометрических фигур.

Предметная  область «Обществознание  и  естествознание  (окружающий  мир)»
представлена предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю в 1-4 классах), 

Содержание  данного  курса  позволяет  осуществить  интеграцию  двух  уровней:
взаимосвязь  знаний  о  человеке,  природе  и  обществе  (1  уровень),  а  также  перенос
полученных знаний в разнообразную самостоятельную трудовую деятельность школьников
(2 уровень). В процессе изучения курса «Окружающий мир» у детей формируются умения и
навыки  хозяйственно-бытового,  технического,  сельскохозяйственного  труда,  развивается
культура познания природы, общения и взаимоотношений.  

В рамках предметной области  «Основы религиозных культур и светской этики»
осуществляется изучение предмета  «Основы религиозных культур и светской этики» в
IV классе  в  объёме  1  часа  в  неделю  (всего  34  часа).  В  рамках  предмета  «Основы
религиозных культур и светской этики» на  основе  выбора обучающихся  и их родителей
организуется  изучение  различных  содержательных  модулей  (на  основе  анкетирования
родителей выбран модуль «Основы православной культуры»)

Предметная  область  «Искусство»  представлена  учебными  предметами
«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю в 1-4 классах).

В  ходе  усвоения  программы  по  «Изобразительному  искусству» учащиеся  смогут
воспринимать  произведения   изобразительного  искусства,  участвовать  в  обсуждении  их
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содержания  и  выразительных  средств,  различать  сюжет  и  содержание  в  знакомых
произведениях;  видеть  проявления  художественной  культуры  вокруг  (музеи  искусства,
архитектура,   скульптура,   дизайн,   декоративные искусства  в доме,  на улице,  в театре);
высказывать  аргументированное  суждение  о  художественных  произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.

В  основе  содержания   учебного  предмета  «Музыка» лежит  идея  самоценности
музыкального  искусства  как  результата  творческого  познания  человеком  окружающего
мира. Основная цель изучения данного предмета состоит в воспитании у первоклассников
музыкальной  культуры,  введения  детей  в  мир  музыкальных  образов,  воспитание
устойчивого интереса к музыкальному искусству и деятельности музыканта.

Предметная область  «Технология»  представлена предметом  «Технология» (1 час в
неделю в I-IV классах).

Основные  задачи  реализации  содержания  предметной  области  «Технология»:
формирование  опыта  как  основы  обучения  и  познания,осуществление  поисково-
аналитической  деятельности  для  практическогорешения  прикладных  задач  с
использованием  знаний,  полученных  приизучении  других  учебных  предметов,
формирование первоначального опытапрактической преобразовательной деятельности.

Предметная  область  «Физическая  культура» представлена  учебным  предметом
«Физическая культура» (по 3 часа в неделю в 1-4 классах).

В ходе занятий по физической культуре учащиеся начнут понимать значение занятий
физической  культурой  для  укрепления  здоровья,  физического  развития  и  физической
подготовленности,  для  трудовой  деятельности,  военной  практики;  начнут  осознанно
использовать  знания,  полученные  в  курсе  «Физическая  культура»,  при  планировании  и
соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время подвижных игр
на  досуге;узнают  о  положительном  влиянии  занятий  физическими  упражнениями  на
развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения
простейших закаливающих процедур. 

Для учащихся 1-4х 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 2-3 классах – 23 часа, в 4 классе-23. 

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

Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация предусматривает осуществление аттестации учащихся по

четвертям, году – промежуточная текущая аттестация.
Промежуточная  текущая  аттестация  определяется  оценкой  за  четверть,  год.
Результативность  обучения  по  четвертям,  году  оценивается  по  итогам  текущего
контроля:

 в 2 – 4 классах – по учебным предметам по четвертям.
Годовая  промежуточная  аттестация  проводится  без  аттестационных  испытаний  в1

классе, годовая промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями проводится во
2 – 4  классах.

Промежуточная  текущая  аттестация  определяется  оценкой  за  четверть,  год.
Четвертные, годовые оценки выставляются учителем после проведения последнего урока за
отчетный период в журнал на предметной странице сразу после текущих отметок. Отметка
учащихся  за  четверть  выставляется  на  основе  текущих  отметок  по  предмету  с  учетом
отметок за письменные работы.

Итоговые отметки выпускника начальной школы (четвертные отметки за четвёртую
четверть,  годовые  отметки)  формируются  на  основе  накопленной  отметки  по  всем
предметам и отметок за выполнение трёх итоговых контрольных работ (по русскому языку,
математике и комплексной работы на метапредметной основе).
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Порядок  проведения  промежуточной  аттестации  регламентируется  Положением  о
системе  отметок,  форм,  порядке  и  периодичности  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  (переводной)  аттестации  обучающихсямуниципального
общеобразовательного учреждения «Белоколодезская средняя общеобразовательная школа
Вейделевского района Белгородской области».

Предметы и форма проведения годовой 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:
o по русскому языку в форме  контрольного диктанта;
o по математике в форме письменной контрольной работы (тестирование).
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Учебный план начального общего образования на 2018 – 2019  учебный год
(недельный)

Предметные 
области

Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю
Всего1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

О
Ч

Ч
Ф

У
О

О

О
Ч

Ч
Ф

У
О

О

О
Ч

Ч
Ф

У
О

О

О
Ч

Ч
Ф

У
О

О

Русский язык и
литературное

чтение

Русский язык 4 1 4 1 4 1 4 1 20
Литературное

чтение
4 4 4 3 15

Родной язык и
литературное

чтение на родном
языке

Родной язык - - - - -
Литературное

чтение на
родном языке

- - - - -

Иностранный
язык

Иностранный
язык

(английский)
– 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
Изобразительно

е искусство
1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая

культура
Физическая

культура
3 3 3 3 12

ИТОГО 20 1 22 1 22 1 22 1 90
Максимально допустимая

аудиторная нагрузка
21 23 23 23 90
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Учебный план начального общего образования на 2018 – 2019  учебный год 
(годовой)

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов за год
Всего1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

О
Ч

Ч
Ф

У
О

О

О
Ч

Ч
Ф

У
О

О

О
Ч

Ч
Ф

У
О

О

О
Ч

Ч
Ф

У
О

О

Русский язык и
литературное

чтение

Русский язык 132 33 136 34 136 34 136 34 675
Литературное

чтение
132 136 136 102 540

Родной язык и
литературное

чтение на родном
языке

Родной язык - - - - -
Литературное

чтение на
родном языке

- - - - -

Иностранный
язык

Иностранный
язык

(английский)
– 68 68 68 204

Математика и
информатика

Математика
132 136 136 136 540

Обществознание
и естествознание

(Окружающий
мир)

Окружающий
мир

66 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
Изобразительн
ое искусство

33 34 34 34 135

Технология Технология 33 34 34 34 135
Физическая

культура
Физическая

культура
99 102 102 102 405

ИТОГО 660 33 748 34 22 748 34 748 3039
Максимально допустимая

аудиторная нагрузка
693 782 782 782 3039
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