
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

« Ивнянская средняя общеобразовательная школа №1» 

начального общего образования 

на 2017 – 2018 учебный год. 

1.1. Общие положения 

Учебный план начального общего образования на 2016-2017 учебный год 
обеспечивает реализацию основной образовательной программы начального 
общего образования в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта, определяет распределение учебного 
времени, отводимого на изучение различных предметных областей, учебных 
предметов и курсов обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, по классам, минимальный и максимальный объёмы 
обязательной нагрузки учащихся и содержит формы промежуточной аттестации. 

Учебный план начального общего образования разработан в соответствии со 

следующими нормативными документами, регламентирующими 

образовательную деятельность на уровне начального общего образования: 

 

Федеральный уровень 

1. Статья 43 Конституции Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993, с учетом правок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, 

от 21.07.2014 N 11-ФКЗ); 

2. Статьи 10, 11, 12, 28, 29, 30, 47, 55, 66 Федерального закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы (Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. №295, (ред. от 

31.03.2017) 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10 2009 г. № 373.  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598. 

6. Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)», утвержденное Постановлением Правительства РФ от 11 июня 

2014 г. № 540. 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях, утвержденные Постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.05.2010 (в ред.от 

10.06.2016) . 

8. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», утвержденный приказом Минздравсоцразвития РФ от 26 

августа 2010 г. №761н.  (редакция от 31.05.2011г.) 

9. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 



(воспитатель, учитель)», утверждённый Приказом Минтруда России от 18 октября 2013 

г. №544-н (Зарегистрирован в Минюсте России 06.12.2013 г. рег. №30550). 

10. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утверждённый  Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 09.01.2014 г. №2 (зарегистрирован в Минюсте РФ 

04.04.2014г. № 31823). 

11. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года № 253. 

12. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года № 1015 (редакция от 17.07.2015г.). 

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

января 2016 г. N 38 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих Государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253.  

14. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от  09 июня 2016 года № 699. 

15. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей, утверждённые  Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

(вместе с «СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы...») (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 33660)  

 

2. Региональный уровень 

1. Закон Белгородской области от 31.10. 2014 г. №314 «Об образовании в 

Белгородской области». 

2. Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства 

Белгородской обл. от 28.10. 2013 г. №431-пп. 

3. Государственная программа «Развитие образования Белгородской области на 

2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Белгородской области 

от 30 декабря 2013 года №528-пп.  

4. Порядок регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной общеобразовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения  по основным общеобразовательным 



программам на дому, утвержденный приказом департамента образования Белгородской 

области от 13 апреля 2015 года №1688. 

- Методические письма  Белгородского регионального института развития 

образования о преподавании предметов в 2017-2018  учебном году; 

Инструктивно - методические материалы 
• Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

19.02.2014 года № 9-06/999-НМ «О формах промежуточной аттестации»; 

• Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

21.02.2014 года № 9-06/1086-НМ «О промежуточной аттестации 

обучающихся общеобразовательных учреждений»; 

• Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

22.05.2014 года № 9-06/3335-НМ «О некоторых аспектах организации и 

проведения промежуточной аттестации обучающихся общеобразовательных 

организаций»; 

• Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

19.05.2014 года № 9-06/3262-НМ «О переводе обучающихся 4-х классов»; 

• Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

18.06.2014 года № 9-06/3968-НМ «Об использовании учебников и учебных 

пособий»; 

• Письмо департамента образования Белгородской области от 01 апреля 2016 

года № 9-09/01/2104 «О «ступенчатом» режиме обучения в 1 классе» 

3. Уровень Учреждения 

• Устав; 

• Программа развития; 
• Основная образовательная программа начального общего образования; 

• Локальные акты. 

Содержание и структура учебного плана уровня начального общего 

образования определены требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, целями, задачами 

и спецификой образовательной деятельности Учреждения, сформулированными 

в Уставе, основной образовательной программе начального общего 

образования, Программе развития Учреждения. 

Образовательная деятельность при получении начального общего образования в 

2017-2018 учебном году осуществляется в режиме 5-дневной учебной недели. 

1.1. Особенности учебного плана уровня начального общего 

образования 

Начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года) 

обеспечивает формирование личности обучающегося, развитие его 

индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной 

деятельности (овладение чтением, письмом, счётом, основными навыками 

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни). 

Уровень начального общего образования Учреждения в 2017-2018 учебном 

году представлен 13  классами- комплектами. 



 
  Приоритетами при формировании учебного плана являются: 

 цели образовательной программы по обеспечению базового образования; 

 учёт требований государственных образовательных стандартов, учебно-

методических комплектов, современных педагогических технологий. 

Содержание образования, обеспечивающее реализацию требований ФГОС 

начального общего образования, определено использованием   УМК: 

 -  «Начальная школа  века XXI» (1в ,2в , 3 в,4в кл. ); 

 -   «Школа России» (1б, 2б,3б, 4б кл.); 

- Перспективная начальная школа (1а, 2а , 3 а , 4а кл.). 

Обучение  1-4 классов  ведется по ФГОС НОО. Первый класс работает в режиме 

безотметочного обучения. Аттестация обучающихся начинается со второго класса . 

В соответствии с п. 10.10 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2. 2821 обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований:  

 использование «ступенчатого» режима наращивания учебной нагрузки в первом 

полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут 

каждый);  

 организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 

40 минут;  

 обучение проводится без балльного (отметочного) оценивания знаний учащихся и 

домашних заданий. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов, реализующих основную образовательную программу начального 

общего образования, и обеспечивает приобщение обучающихся к 

общекультурным, национально-значимым ценностям, формирует систему 

предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и  способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий,  закладывает 

основы формирования учебной деятельности ребёнка. 

Учебный план уровня начального общего образования состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Наполняемость обязательной части представлена обязательными 

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), «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

представлена учебными предметами «Русский язык» (3,5 часа в неделю в I-IV 

классах), «Литературное чтение» (3,5 часа в неделю в I-III классах и 2,5 часа 

в неделю в IV классе). 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 



языке» представлена учебными предметами «Родной язык» (0,5 часа в неделю в I-

IV классах), «Литературное чтение на родном языке» (0,5 часа в неделю в I- IV 

классах). Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным 

предметом «Иностранный язык (английский)» (2 часа в неделю во II-IV классах). 

При организации занятий по английскому языку производится деление класса 

на подгруппы. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика», который изучается в I-IV классах в объёме 4 часов в 

неделю. Информатика как самостоятельный учебный предмет не изучается. 

Формирование ИКТ-компетентности младших школьников обеспечивается за счёт 

реализации всех предметов учебного плана, а освоение практики работы на 

компьютере предусмотрено в рамках учебного предмета «Технология» (учебный 

модуль «Практика работы на компьютере»). 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» представлена предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю в I-IV 

классах). 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

изучается в 4 классе в объёме 1 часа в неделю.  

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» по 

выбору родителей (законных представителей) и на основании письменного 

заявления изучается модуль «Основы православной культуры». 

Обязательная часть учебного плана основной образовательной программы 

начального общего образования Учреждения сохранена в полном объёме. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, с учётом интересов и потребностей участников образовательных 

отношений в учебном плане использована для увеличения количества часов в 

объёме 1 час в неделю во всех классах при получении начального общего 

образования на изучение учебного предмета «Русский язык» с целью повышения 

качества образовательных результатов учащихся по предмету, формирования 

функциональной грамотности младших школьников, а также выполнения в полном 

объёме рекомендаций авторов учебников. 

 Предметнаяобласть «Искусство» представлена учебными предметами 

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

Предметная область «Технология» представлена  учебным предметом  

«Технология» (1 ч. в неделю в 1- 4-х классах ).   

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

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

Данный учебный план: 

- соответствует требованиям Федерального государственного стандарта начального 

общего образования; 

- удовлетворяет образовательные способности учащихся и запросы родителей; 

- способствует развитию УУД (универсальных учебных действий) обучающихся; 

- создает условия для самоопределения и самореализации каждого ученика. 



 В сумме учебная нагрузка школьника не превышает максимальный объем 

обязательной учебной нагрузки при 5-дневной учебной неделе. 

Формы промежуточной аттестации 

В соответствии со ст. 28, ст.58 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», согласно 

положению о Порядке,формах и периодичности текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихсяв ОУ проводится  промежуточная 

аттестация обучающихся 1-4 классов по следующим предметам: 

-в 1 классе по предметам «Русский язык» и «Математика» в форме диктанта с 

грамматическими заданиями и контрольной работы; 

- во 2 классе по предметам «Русский язык» и «Математика» в форме диктанта с 

грамматическими заданиями и контрольной работы; 

- в 3 классе по предметам «Русский язык» и «Математика»  как в форме диктанта с 

грамматическими заданиями и контрольной работы, так и в форме тестирования и 

письменных ответов на вопросы; 

- в 4 классе по предметам «Русский язык» и «Математика» как  в форме диктанта с 

грамматическими заданиями и контрольной работы, так и в форме тестирования  и 

письменных ответов на вопросы. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются  календарным 

учебным графиком. 

Обучающимся 1-х классов отметки в баллах не выставляются. Успешность 

освоения школьниками программ в этот период характеризуется только качественной  

оценкой.                                                                                                                                                   

По остальным предметам учебного плана во 2-4 классах годовая промежуточная 

аттестация проводится без аттестационных испытаний на основе результатов 

текущего контроля и оценки образовательных достижений учащихся и фиксируется в 

виде годовой отметки по предмету. 

 Перевод обучающихся в последующий класс осуществляется при 

положительных итоговых оценках. 

  

 

 



Учебный план начального общего образования МБОУ «Ивнянская 

СОШ №1» (годовой) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                Классы 

Количество часов в год Всего 

I II III IV  

Русский язык и 

литературное чтение 

                  

Русский язык 115,5 119 119 119 472,5 

 

Литературное 

чтение 

115,5 119 119 85 

438,5 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 
16,5 17 17 17 

67,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

16,5 17 17 17 

67,5 

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 

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 

 

33 

 

34 

 

34 

 

34 

 

135 



 

 

Директор учреждения                                    Е.М. Мироненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимально допустимая годовая нагрузка  693 782 782 782 3039 



 

Учебный план начального общего образования МБОУ «Ивнянская СОШ №1»  

(недельный) 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

 Количество часов в неделю Всего 

Обязательная часть  1 класс 

 

 

2 класс 

 

 

3 класс 

 

 

 

4класс 

 

 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 3,5 3,5 3,5 3,5 18 

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 

(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        

8 

Основы  

религиозных 

культур исветской 

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 



 

Директор учреждения                    Е.М. Мироненко 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка 

 21 23 23 23 90 


