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Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования 

МОУ «Комсомольская СОШ»  на 2017-2018 учебный год. 
 

1. Общая характеристика учебного плана 

Учебный план начального общего образования МОУ «Комсомольская СОШ» 

(далее – учебный план) конкретизирует содержание образования путем определения 

перечня учебных предметов обязательных предметных областей, последовательно-

сти их изучения по классам, норм учебной нагрузки в часах в неделю и количества 

часов, выделяемых на изучение каждого из предметов, и представляет собой раз-

бивку содержания образовательной программы по учебным курсам и по дисципли-

нам.  
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования уровня начального общего образования, требований к его ус-

воению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одно-

го из основных механизмов его реализации. 
 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют 

следующие документы: 

Федеральный уровень  
- 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 изме-

нениями от 17 июля 2015 года №734);  
- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены Постановлением Главного госу-

дарственного 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 (ут-

верждена 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);  
- 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 об-

щего, 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 допус-

каются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную ак-

кредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образо-

вательных 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 Бел-
городской областной Думой от 31.10.2014 № 314); 
- Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгород-
ской области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением Правительства Белгород-

ской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП). 

- Постановление правительства Белгородской обл. от 30.12.2013 № 528-пп «Об утвер-

ждении государственной программы Белгородской области «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 годы»  

- Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики Белгородской 

области от 06.04.2009г. № 694 «О совершенствовании физического воспитания уча-

щихся в общеобразовательных учреждениях области», приказ департамента образова-

ния Белгородской области от 27.08.2015 №3593 «О внедрении интегрированного курса 

«Белгородоведение». 

 

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 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандар-

та общего образования»;   
- 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».  
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- Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

19.02.2014г. №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 

22.05.2014г. №»9-06/3335-НМ «О некоторых аспектах организации и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся общеобразовательных организаций» 

- Инструктивное письмо департамента образования  Белгородской области 

от19.05.2014г.№9-06/3262-НМ «О переводе обучающихся 4-х классов» 

- Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

19.05.2014года №9-06/3259-НМ «Об устранении нарушений в преподавании 

учебного предмета «Физическая культура» 

- Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

18.06.2014г №9-06/3968-НМ «Об использовании учебников и учебных пособий» 

- Инструктивно-методические письма  Белгородского института развития образо-

вания. 

 

Муниципальный уровень  
- Муниципальная программа «Развитие образования Белгородского района на 

2014-2020 годы» (утверждена постановлением администрации Белгородского 

района от 31 марта 2015 года № 26) 

 
 

Уровень общеобразовательного учреждения  
- Устав МОУ «Комсомольская  средняя общеобразовательная школа Белгородского 

района Белгородской области»; 

- Программа развития МОУ «Комсомольская  средняя общеобразовательная школа 

Белгородского района Белгородской области»; 

- Основная образовательная программа МОУ «Комсомольская  средняя общеобра-

зовательная школа Белгородского района Белгородской области»; 

- Локальные акты МОУ «Комсомольская  средняя общеобразовательная школа Бел-

городского района Белгородской области». 
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2. Краткая характеристика учебного плана 
 

Учебный план начального общего образования МОУ «Комсомольская  СОШ» ори-

ентирован 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 поведе-

ния и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни) и обеспечивает го-

товность к продолжению обучения на основной ступени.  
Содержание образования на уровне начального общего образования (нормативный 

срок освоения - 4 года) реализуется преимущественно за счёт введения учебных кур-

сов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно - деятельностный подход и 

индивидуализацию обучения. 
 

Принципами формирования учебного плана являются:  
–  ориентация на актуальные образовательные потребности обучающихся;   
–  обеспечение вариативности образования;  
– соблюдение преемственности в изучении предметов каждой из образовательных от-

раслей;  
–  соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и норм.  
 

Задачами уровня начального общего образования являются:   
– создание условий для разностороннего образования детей на современном уровне с 

ориентацией на духовное развитие и самореализацию;  

–  обеспечение процесса адаптации детей к школе;  

–  формирование положительной мотивации учебной деятельности;  

– формирование навыков осознанного, выразительного чтения, воспитание творческо-

го читателя и чуткого слушателя;   
– обучение навыкам грамотного письма, развитой речи в соответствии с программны-

ми требованиями;   
– совершенствование умений и навыков владения языком в различных сферах речевого 

общения;   
– создание условий для формирования и развития навыков логического мышления, 

анализа, умений учебно-познавательной деятельности;   
– формирование основ культурного поведения и гуманного отношения к окружающему 

миру, экологической культуры;   
– создание условий для развития интересов, склонностей, индивидуальных способно-

стей, творческого мышления;  

- формирование санитарно-гигиенических навыков, направленных на сохранение здо-

ровья и выработка потребности ведения здорового образа жизни.
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Учебный (образовательный)  план начального общего образования реализует 

программы начального общего образования УМК «Школа России» (1-2 класс) под ре-

дакцией А.А.Плешакова  и  «Начальная школа ХХI века» (3-4 класс)  под  редакцией 

Н.Ф. Виноградовой.  Программа  «Начальная школа ХХI века» под  редакцией Н.Ф. 

Виноградовой соответствует действующему законодательству Российской  Федерации 

в области образования, обеспечивает исполнение федеральных государственных обра-

зовательных стандартов начального общего образования второго поколения. УМК 

«Школа России»  под редакцией А.А.Плешакова в полной мере отражает  идеологиче-

ские, методологические и методические основы ФГОС.                  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной  части и части, форми-

руемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных для изуче-

ния учебных предметов во всех имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных учреждениях, реализующих основную образовательную программу началь-

ного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (го-

дам) обучения. Часть учебного плана, формируемая участниками  образователь-

ных отношений, обеспечивает индивидуальные потребности   обучающихся  и  ре-

гиональные особенности содержания образования.                                                                                                              

В целях соблюдения законодательства в вопросах обеспечения прав граждан 

Российской Федерации на добровольное изучение родного языка, соблюдения требо-

ваний ФГОС НОО, ФГОС ООО в части, касающейся изучения предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» (для уровня начального обще-

го образования), «Родной язык и родная литература» (для уровней основного и сред-

него общего образования), организации изучения родного языка из числа языков на-

родов Российской Федерации  в рамках реализации регионального компонента и ком-

понента образовательной организации ГОС-2004г. Обязательная часть учебного плана 

реализуется в полной мере и представлена предметными областями: «Русский язык и 

литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и есте-

ствознание», «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» (3,5часа в неделю в 1-3 классах, 4 часа- в 4 классах), 

«Литературное чтение» (3,5 часа в неделю в 1-3 классах, 3 часа – в 4 классах), «Род-

ной язык и литературное чтение на родном языке» представлен предметами 

«Родной язык (русский)» (0,5 часа в неделю в 1-4 классах), «Литературное чтение на 

родном языке (русском)» (0,5 часа в неделю в 1- 4 классах.), предметы изучаются со 

второго полугодия.  

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 (с 1 марта).  
Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Ино-

странный язык (английский)» (2 часа в неделю во 2-4 классах). 
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Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным  

предметом «Математика», который изучается в 1-4 классах в объёме 4 часов в неде-

лю.  
Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена пред-

метом «Окружающий мир» (2 часа в неделю в 1-4 классах).  
В рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

осуществляется изучение одного из шести модулей предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур» в объеме 1 часа в 

неделю. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобра-

зительное 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).  
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

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

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3-х часов в не-

делю в связи с необходимостью повышения роли физической культуры в воспита-

нии современных школьников, укрепления их здоровья. Однако, при этом учитыва-

ется состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния 

здоровья на три группы: основную, подготовительную и специальную медицин-

скую. В содержание рабочих программ по предмету «Физическая культура» вклю-

чен теоретический блок. Изучение теоретического материала фиксируется в кален-

дарно-тематическом планировании и классном журнале. 

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской области от 27 

августа 2015 года №3593 «О внедрении интегрированного курса «Белгородоведение» и 

в целях обеспечения социокультурного развития подрастающего поколения путем 

включения их в процессы познания и преобразования социальной среды Белгородчины, 

а также в рамках реализации проекта «Социокультурное развитие подрастающего поко-

ления через изучение родного края» введен интегрированный курс «Белгородоведение» 

в качестве сквозного курса, изучающего историю и культуру родного края на уроках  

окружающего мира.   Обязательная часть учебного плана отражает содержание об-

разования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования:  

  Приобщение учащихся к общекультурным и национальным ценностям, инфор-

мационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного об-

щего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экс-

тремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 Обучение на уровне начального общего образования осуществляется согласно 

ООП НОО, при этом в 1-х классах обеспечивается соблюдение дополнительных требо-

ваний, установленных п. 10.10 СанПиН 2.4.2.28221-10 – введение «ступенчатого» 

режима обучения - в сентябре, октябре – по три урока в день по 35 минут, в ноябре-

декабре – по четыре урока в день – по 35 минут, в январе – мае по четыре урока по 40 

минут. 
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        Все учащиеся 1-4 классов в обязательном порядке проходят промежуточную 

аттестацию. 
Порядок  проведения  промежуточной  аттестации  определяется  положением 

«О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации учащихся», рассмотренным на заседании педагогического совета и ут-

вержденным приказом по школе. Промежуточная аттестация учащихся представляет 

собой процедуру определения степени соответствия образовательных результатов, 

продемонстрированных учащимися в текущем учебном году, требованиям федераль-

ного государственного образовательного стандарта соответствующего уровня общего 

образования, учебных программ по предметам, курсам, дисциплинам (модулям).  
В 1 классах промежуточная аттестация проводится без аттестационных испытаний. Во 

2- 4 классах промежуточная аттестация проводится с аттестационными испытаниями, 

которые предусматривают проведение специальных контрольных процедур по отдель-

ным предметам с выставлением по их результатам отметки, которая в совокупности с 

годовой отметкой определяет итоговую отметку.  
Количество предметов и формы их проведения утверждаются педагогическим 

советом школы.  
В 2017 – 2018 учебном году формами аттестационных испытаний являются:  

- по русскому языку – диктант с грамматическим заданием (2-4 классы);  

- по математике – контрольная работа (2-4 классы).   
Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учеб-

ным графиком. 
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Учебный план начального общего образования (1-2 классы)  МОУ «Комсомольская СОШ», 

обеспечивающий реализацию ООП  в соответствии с требованиями ФГОС 

 УМК «Школа России» 

 
 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

 

1 А, Б 

классы 

2 А, Б 

классы 
Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

ОО 

Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

ОО 

Русский язык и 

 литературное  

чтение 

Русский язык 3,5 1 3,5 1 

Литературное 

 чтение 

3,5  3,5  

Родной язык и  

литературное 

 чтение на родном 

языке 

Родной язык  

(русский) 

0,5  0,5  

Литературное 

 чтение на родном 

языке (русском) 

0,5  0,5  

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

-  2  

Математика и  

информатика 

Математика 4  4  

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

 общество) 

2  2  

Искусство Музыка 1  1  

Изобразительное 

искусство 

1  1  

Технология Технология 1  1  

Физическая 

 культура 

Физическая 

 культура 

3  3  

ИТОГО 20 1 22 1 

21 23 

Максимально допустимая 

 недельная нагрузка  
21 23 
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Учебный план начального общего образования (3-4 классы)  МОУ «Комсомольская СОШ», 

обеспечивающий реализацию ООП в соответствии с требованиями ФГОС  

УМК  «Начальная школа XXI века» 
 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

 

3 А, Б 

классы 

4 А, Б 

классы 
Обязатель-

ная часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

ОО 

Обязатель-

ная часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

ОО 

Русский язык и 

 литературное чтение 

Русский язык 3,5 1 3 1 

Литературное чтение 3,5  3  

Родной язык и  

литературное 

 чтение на родном 

языке 

Родной язык  

(русский) 

0,5  0,5  

Литературное 

 чтение на родном 

языке (русском) 

0,5  0,5  

Иностранный язык 
Иностранный язык  

(английский) 

2  2  

Математика и  

информатика 

Математика 4  4  

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

 общество) 

2  2  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики.  

Основы мировых  

религиозных куль-

тур.
 

-  1  

Искусство Музыка 1  1  

 
Изобразительное 

 искусство 

1  1  

Технология Технология 1  1  

Физическая культура Физическая культура 3  3  

ИТОГО 22 1 22 1 

23 23 

Максимально допустимая 

 недельная нагрузка  
23 23 

 

 

 


