
 
 



 

1.Пояснительная записка  к учебному плану начального общего 

образования МОУ «Горская средняя общеобразовательная школа»  

на 2017-2018 учебный год 

      1. Нормативной базой, лежащей в основе разработки учебного плана 

МОУ «Горская средняя  общеобразовательная школа», являются  следующие 

документы: 

Федеральный уровень: 

-Конституция Российской Федерации; 

-ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года Закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-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); 

- 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) 

Региональный уровень: 

- Закон  Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» 
(принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314); 
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- Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением 

Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП); 

 -Письмо департамента образования Белгородской области от 24.06.2016 года 

№ 9.09/14/4001 «О направлении инструктивно-методического письма «Об 

организации образовательной деятельности в общеобразовательных 

учреждениях Белгородской области в 2016-2017 учебном году». 

 Школьный уровень: 

-Устав  МОУ  «Горская средняя общеобразовательная школа»;  

-Образовательная программа начального общего образования МОУ «Горская 

средняя общеобразовательная школа». 

 Методические рекомендации: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена Федеральным научно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15); 

- Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»: 

2. Особенности учебного плана 

         Учебный план, реализующий основную образовательную программу 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

является организационным механизмом реализации ООП и достижения 

планируемых образовательных результатов. Учебный план определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение на данном 

периоде обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики,  формы промежуточной аттестации обучающихся, иных видов 

учебной деятельности 

            Начальное общее образование  (нормативный срок обучения – 4 года) 

направлено 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). 

 Образовательная деятельность на уровне начального общего 

образования  осуществляется в режиме 5-невной учебной недели. 

 Учебный план начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и рекомендациями примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (одобрена 

Федеральным научно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания 

от 8 апреля 2015г. №1/15, размещена на сайте fgosreestr.ru) состоит из двух частей - 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

          Обязательная часть учебного плана начального общего образования 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, 



реализующих  образовательную программу начального общего образования, 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.   

 Обязательная часть учебного плана начального общего образования 

представлена следующими предметными областями ((п.19.3 ФГОС НОО в 

редакции приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г.№1643, от 31.12.2015г. №1576): 

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, 

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» (3,5 часа  в неделю в I-IV 

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

классе в объеме 2,5 часов).   

       Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

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

IV классах), «Родная литература»» (0,5 часа  в неделю в I-IV классах). 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» планируется с третьей и четвертой четвертей в объеме 1 часа. 

       Предметная область  «Иностранный язык» (2 часа  в неделю во II-IV 

классах) представлена изучением  английского языка. 

В первом полугодии  I  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.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика»,  который изучается в I-IV классах в 

объёме   4 часов в неделю. 

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).  

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на 

изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее - ОРКСЭ). 

Целью изучения учебного предмета ОРКСЭ является формирование у 

обучающихся мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

народов России, а также готовности к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским.  Выбор 



модуля (основы православной культуры, основы исламской культуры, основы 

буддийской культуры; основы иудейской культуры, основы мировых 

религиозных культур, основы светской этики), изучаемого в рамках 

учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся. Выбор модуля  «Основы мировых 

религиозных культур» зафиксирован  протоколам  родительского собрания и 

письменными заявлениями родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

         Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю в  I-IV 

классах). 

Предметная область «Технология» представлена предметом 

«Технология»  (1 час в неделю в I-IV классах).  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

«Физическая культура» (3 часа в неделю в I-IV классах). 

                Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает (п.19.3. ФГОС НОО в редакции приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 г.№1643): увеличение количества часов на изучение 

учебных предметов обязательной части учебного плана с целью выполнения 

в полном объеме рекомендаций авторов учебников (учебный предмет 

«Русский язык»). 

        3.Особенности организации образовательной деятельности на 

уровне начального общего образования 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся только по 5-дневной учебной неделе и 

только в первую смену; 

- использование «ступенчатого»  режима обучения в первом полугодии 

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

декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в 

день по 40 минут каждый). 

«Ступенчатый» режим обучения позволяет достичь показателя по 

количеству учебных занятий за 4 года обучения, определенных ФГОС НОО. 

Если учесть, что для учащихся 1-х классов продолжительность учебной 

недели составляет 5 дней, продолжительность учебного года – 33 недели, а 

количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 

2904 часов и более 3345 часов, то с учетом «ступенчатого» режима обучения 

в первом классе обязательная часть учебного плана будет реализована за  645 

часов в год (15 часов х 8 недель = 120 часов, 21 час Х 25 недель = 525 часов), 

а за четыре года обучения основная образовательная программа начального 

общего образования в полном объеме будет реализована за 2991 час учебного 

времени (2,3,4 класс: 23 часа Х 34 недели Х 3= 2346 часов). 

4.Формы промежуточной аттестации. 

       За рамками   четвертой четверти   в период  с  26  по 31 мая  на основании 

образовательной  программы  НОО  в  1-4 -ых  классах   проводится 



промежуточная аттестация,  которая является  основанием для перевода  в 

следующий класс.  

     Целью промежуточной аттестации обучающихся является установление 

фактического уровня теоретических знаний, практических умений и навыков, 

соотнесение этого уровня с требованиями ФКГОС и основанием для 

перевода в следующий класс.  

     К  формам промежуточной аттестации могут быть отнесены: тестирование 

(письменно), контрольные работы (письменно), диктанты (письменно) 

защита проектных работ. 

    Учебные  предметы, форма и периодичность проведения промежуточной 

годовой аттестации определены ООП НОО.   

      Учебные  предметы, форма и периодичность проведения промежуточной 

годовой аттестации  доводятся до обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

      По итогам промежуточной аттестации заполняются протоколы и 

выставляются отметки по 5-ти балльной шкале, в  1 классе -  безотметочное 

оценивание.  Результаты промежуточной аттестации учитываются при 

выставлении  итоговых отметок обучающимся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования  

МОУ «Горская средняя общеобразовательная школа» 

 на 2017-2018 учебный год 

на пятидневную учебную неделю 
Предметные области Учебные предметы 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 

Родная литература 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 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

мировых религиозных 

культур  

- - - 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 

1 1 1 1 4 

Русский язык 

и литературное 

чтение 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая аудиторная 

нагрузка*** 

21 23 23 23 90 

 


