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• Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования,  

обеспечивающему реализацию ФГОС НОО, 

МОУ «Вышнепенская  основная  общеобразовательная школа» 

 на 2018 - 2019 учебный год 
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, 

от03.02.2014г. № 15-ФЗ, от 05.05.2014г.№ 84-ФЗ,от27.05.2014г.№ 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. сизменениями. внесеннымиФедеральными 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); 

• 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 развития математического образования в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 года № 2506-р); 

•  
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•  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);от 20.06.2017 №581,от05.07.2017 №629. 

• 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); 

• Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской 

области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением Правительства Белгородской области от 28 
октября 2013 года № 431-ПП 
• Приказ департамента образования Белгородской области от  27.08.2015 № 3593 «О 

внедрении интегрированного курса «Белгородоведение»;  

• Приказ департамента Белгородской области от 16.10.2017 №2962 «О реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта в части изучения родного языка».  

 

Уровень ОУ 

• Устав МОУ «Вышнепенская основная общеобразовательная школа».  

• Основная образовательная программа, реализующая  ФГОС НОО  

• Программа развития МОУ ««Вышнепенская основная общеобразовательная 

школа». 

 

Учебный план начального общего образования соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования, обеспечивает  

реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, определяет состав учебных предметов, недельное 

распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по 

классам (годам), учебным предметам. Учебный план начального общего образования 

2018 - 2019 учебного года обеспечивает сложившиеся ориентиры школы в выборе 

содержания образования, определяет объем учебной нагрузки обучающихся и 

реализует стратегическую цель содержания образования - представляет каждому 

ученику возможность удовлетворить его образовательные потребности и запросы.  

Учебный план для 1 - 4 классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ начального общего образования. 

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

учебных недели. Режим работы образовательного учреждения согласно решению 

педагогического совета и по согласованию с управляющим советом в начальной школе 

определен по пятидневной неделе. 

 

 

 

В первом классе организован «ступенчатый» режим обучения: в сентябре - 

октябре по три урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре по четыре урока в 
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Учебный план МОУ «Вышнепенская основная общеобразовательная школа» 

соответствует действующему законодательству Российской Федерации в области 

образования и обеспечивает исполнение федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, с учетом особенностей и специфики Основной 

образовательной программы начального общего образования, в основе которой лежит 

образовательная система «Школа России», ориентирован на 4-х летний 

нормативный срок освоения учебных программ начального общего 

образования. 

      Обязательная часть учебного плана для 1-4 классов представлена девятью 

предметными областями («Русский язык и литературное чтение», «Родной языr» и 

«Литературное чтение на родном языке», «Иностранные языки», «Математика и 

информатика», «Естествознание и обществознание (окружающий мир)», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской этики»), 

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» (5 часов в неделю в I-IV классах), «Литературное чтение» (4 

часа в неделю в 1-3 классах, 3 часа в 4 классе).  

      Предметная область «Родной язык и родная литература», введѐнные по приказу 

Минобрнауки от 31.12.2015г №1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования» с целью 

реализации в полном объѐме прав обучающихся на изучение русского языка, родного 

языка, включая русский язык, из числа языков народов Российской Федерации 

представлена предметами «Родной  язык (русский)», «Литературное чтение на родном  

языке (русском)» интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литературное 

чтение». 

      Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный 

язык (немецкий)» (2 часа в неделю во II-IV классах). 

     Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика», который изучается в 1-4 классах в объѐме 4 часов в неделю. 

     Предметная область «Естествознание и обществознание (окружающий мир)» 

представлена предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю в 1-4 классах). 

      Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 

классе в объеме 1 часа. На основании заявлений родителей выбран модуль «Основы 

мировых религиозных культур», который расширяет образовательный кругозор учащегося, 

развивает его представление о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций, на понимании их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним. 

     Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

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

     Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (1 час в 

неделю в 1-4 классах). В учебном предмете «Технология» включен раздел «Практика 

работы на компьютере», который в ФГОС НОО становится обязательным для всех. 

      Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» (3 часа в неделю в 1-4 классах). 

 

 

 

 

 

 



 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений , на 

основания согласия родителей, представлена по 1 часу русского языка в 1-4 классах для 

выполнения авторской программы по русскому языку.  

 

3. Организация промежуточной аттестации 

 (данный раздел разработан Согласно статьи 58 «Промежуточная аттестация 

обучающихся»  Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации») 

       В конце учебного года на основании учебного плана, образовательной программы, 

локального акта «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОУ «Вышнепенская основная 

общеобразовательная школа» во 2 -- 4-х классах проводится годовая промежуточная 

аттестация, которая является основанием для перевода в следующий класс. Целью годовой 

промежуточной аттестации обучающихся является установление фактического уровня 

теоретических знаний, практических умений и навыков, соотнесение этого уровня с 

требованиями ФГОС НОО и основанием для перевода в следующий класс. Промежуточная 

аттестация определяет степень освоения обучающимися учебного материала по 

пройденным учебным дисциплинам в рамках реализуемых образовательных программ.  

      В 1 классе  проводится  комплексная контрольная работа. 

       На годовую промежуточную аттестацию обучающихся 2-4 классов выносятся 2 

предмета: математика и русский язык. По русскому языку во 2-4 классах – диктант с 

грамматическим заданием или тестирование; по математике во 2-4 классах – контрольная 

работа.  

        Промежуточная аттестация обучающихся проводится после выставления годовой 

отметки в сроки, определяемые ежегодно в календарном учебном графике в конце 

учебного года. При проведении промежуточной аттестации устанавливается пятибалльная 

(«5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно) 

система оценок. Итоговая отметка по учебному предмету в переводных классах 

выставляется учителем с учетом отметки, полученной обучающимся по результатам 

промежуточной аттестации. Положительная итоговая отметка не может быть выставлена 

при получении неудовлетворительной отметки по результатам промежуточной аттестации. 

       По всем другим учебным предметам начального общего образования промежуточная 

аттестация проводится на основании годовых оценок. 

  

 



 

 

 

 

 

 

4.Учебный план начального общего образования 

МОУ «Вышнепенская основная общеобразовательная школа», 

 обеспечивающий реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС 

 

 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего  

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 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

0  0  0  0  0 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

0  0  0  0  0 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (немецкий) 

-  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 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 

Всего   20 1 22 1 22 1 22 1 90 

Итого   21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

часа в неделю. 

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)». 


