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Нормативные документы, на основании которых составлен учебный 

план в 1-4 классах на 2017-2018 учебный год  

МОУ «Большелипяговская средняя общеобразовательная школа 

Вейделевского района Белгородской области» 

 

Федеральный уровень 

• Конституция Российской Федерации (ст.43); 

• Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. №273 - ФЗ; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 

6.10.2009г. №373 (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 №1241, от 

22.09.2011 № 2357, 18.12.2012г. №1060);  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (утв. приказом Минобрнауки РФ от 

30.08.2013 № 1015); 

• Письмо Минобрнауки РФ «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования от 12 мая 2011г . №03-296; 

 

Региональный уровень 

 

 Инструктивно-методические  письма  ОГАОУ ДПО БелИРО о 

преподавании предметов  в 2017-2018 учебном году 

  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 

06.04.2016 г. № 9-09/01/2179 «О внесѐнных изменениях в 

федеральные государственные образовательные стандарты» 

 Письмо департамента образования Белгородской области № 30.03. 

2017 г. №909/14/1579 «О сроках каникул в 2017/2018 учебном году» 

  

ШШккооллььнныыйй  ууррооввеенньь::  

  

Устав МОУ «Большелипяговская  средняя общеобразовательная школа 

Вейделевского  района Белгородской области»;  

- Локальные акты школы и др. 

       - Лицензия серия 31ЛО1 № 0002119, регистрационный № 8316 от 06 

сентября 2016г. 

       - Приложение к лицензии 
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Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Большелипяговская средняя 

общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской 

области» на 2017-2018 учебный год 

 

 Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения 

«Большелипяговская средняя общеобразовательная школа Вейделевского 

района Белгородской области», реализующего программы начального 

общего образования в 1-4 классах, соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования, 

обеспечивает исполнение федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования (ФГОС НОО) 

 

Особенности учебного плана начального общего образования 

             Учебный план в 1-4 классах разработан на основе базисного учебного 

плана для образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы начального общего образования (ФГОС НОО). 

            С 1 сентября 2017 года в рамках введения ФГОС  в 1-4 классах 

реализуется учебный план федерального государственного образовательного 

стандарта. Задачи начального общего образования решаются через 

использование учебно-методического комплекса «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. 

          Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

для изучения учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

    Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), образовательного учреждения. Вариативная 

часть обеспечивает индивидуальный характер развития школьников, 

учитывает их личностные особенности, интересы и склонности. 

       Для обучающихся 1-4-х 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 2-4 классах – по 23 часа. 

Продолжительность учебного года в 1 классе — 33 учебные недели, во 2-4 

классах – 34 учебных недели.  

В соответствии с письмом департамента образования Белгородской 

области «О «ступенчатом» режиме в 1 классе» от 01.04.2016 г №9-09/01/2104 

в 1 классе организовано обучение по «ступенчатому» режиму. 
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«Ступенчатый» режим обучения позволяет достичь показателей по 

количеству учебных занятий  за четыре года обучения, определенных ФГОС 

НОО. С учетом того, что для обучающихся 1 класса продолжительность 

учебной недели  составляет 5 дней, продолжительность учебного года 33 

недели, а количество учебных занятий за 4 года обучения не может 

составлять менее 2904 часов и не более 3345 часов, с учетом «ступенчатого» 

режима обучения в 1 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 – 1 четверть по 3 урока в день (35 мин), 2 четверть по 4 

урока в день (35 мин)), за четыре года обучения основная образовательная 

программа начального общего образования в полном объеме будет 

реализована за 2991 час учебного времени. 

  

        Обязательная часть базисного учебного плана для 1-4  классов 

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)»,  «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», «Литературное чтение». 

 

 Русский язык Литературное чтение 

1 класс 3,5 3,5 

2 класс 3,5 3,5 

3 класс 3,5 3,5 

4 класс 3,5 2,5 

 

В первом полугодии  1-го класса предмет «Русский язык» представлен 

курсом «Обучение грамоте. Письмо», направлен  на освоение 

первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка, 

овладением учащимися умением правильно писать и читать. Предмет 

«Литературное чтение» - курсом  «Обучение грамоте. Чтение» направленный 

на развитие устной речи, чтение, заучивание наизусть.  

Систематическое изучение предметов «Русский язык» и  «Литературное 

чтение» начинается со второго полугодия. Курс литературного чтения 

призван продолжить обучение детей чтению, ввести в мир художественной 

литературы. В классном журнале на соответствующих страницах курс 

«Обучение грамоте» в 1 полугодии записывается как «русский язык 

(обучение письму)» и «литературное чтение (обучение чтению)». 

  

    С целью прохождения программного материала по русскому языку, 

создания условий к социальному, культурному самоопределению учащихся, 
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в  соответствии с образовательными запросами обучающихся, родителей 

(результаты анкетирования) в части учебного плана формируемой 

участниками образовательного процесса на уровне начального общего 

образования:  

- для  развития  речи, мышления, воображения школьников, способности 

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, а так же в соответствии с образовательными запросами обучающихся 

и их родителей (законных представителей) расширена образовательная 

область «Филология» увеличением количества часов на изучение предмета 

«Русский язык» в 1-4 классах – по  1 часу в неделю. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» представлена предметами «Родной язык» и «Литературное чтение 

на родном языке». 

        2017-2018 учебный год является переходным, поэтому учебные 

предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке»  

будут введены во втором полугодии в 1 - 4 классах по 0,5 часа. 

 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным 

предметом «Иностранный язык» (немецкий) 

 Преподавание предмета «Иностранный язык» (немецкий) осуществляется во 

2-4 классах   по программе Бим И. Л., Рыжова Л. И. Немецкий язык  в объѐме 

2 часов в неделю. Предмет «Иностранный язык» (немецкий) способствует 

формированию представлений ученика о диалоге культур, осознанию им 

себя как носителя культуры и духовных ценностей своего народа. 

 

 Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика», который изучается в 1-4 классах в 

объѐме 4 часа в неделю. Изучением математики в начальной школе 

достигают следующих целей: формирование способности к 

интеллектуальной деятельности, математической речи, понимание значения 

величин и способов их измерения, осознание возможностей и роли 

математики в познании окружающего мира.  

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий 

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

классах). В процессе изучения курса систематизируются и расширяются 

представления детей о предметах и явлениях природы и общественной 

жизни, развивается интерес к познанию, так как данный курс охватывает 

широкий ряд вопросов. 

           Одним из современных направлений в рамках реализации ФГОС, 

является  введение в школьный образовательный процесс комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ).  В рамках предмета ОРКСЭ – модуль «Основы православной 

культуры»  (1 час в неделю) является культурологическим и направлен на 

развитие у школьников 4 класса представлений о нравственных идеалах и 
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ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, на 

понимание их значения в жизни современного общества, а также совей 

сопричастности к ним.  

Цель модуля – ознакомить школьников 4 класса с историей, культурой и 

основными ценностями православного христианства. 

Задачи модуля «Основы православной культуры» комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики»: 

1. знакомство обучающихся с основами православной культуры; развитие 

представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

личности, семьи, общества. 

2. обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, полученных обучающимися в начальной школе. 

3. формирование у школьников ценностно-смысловых мировоззренческих 

основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов.  

4. развитие способностей подростков к отношению в полиэтнической и 

много конфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во 

имя общественного мира и согласия. 

 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка»  
         Учебный предмет «Изобразительное искусство» относится к 

самостоятельной образовательной области «Искусство» и  интегрирует в себе 

все виды пластических искусств: изобразительные (живопись, графику, 

скульптуру), архитектуру, дизайн, народное и декоративно-прикладное 

искусство, зрелищные и экранные искусства в их связях с литературой, 

музыкой, жизнью общества и человека.  

Учебный предмет «Музыка» служит для формирования основ 

музыкальной культуры, развития интереса к музыке, музыкального слуха, 

освоение музыкальных произведений. Изучение «Музыки» направленно на 

развитие творческих способностей учащихся в различных видах 

музыкальной деятельности (слушание музыки, пение, игра на музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение, импровизация и др.) 

Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучаются 

по 1 часу в неделю  в 1-4 классах.  

  

 Предметная область «Технология» представлена  предметом «Технология» 

(1 час в неделю в 1-4 классах) предполагает освоение знаний о роли трудовой 

деятельности человека, первоначальное представление о мире профессий, 

воспитание трудолюбия.  

 

 Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

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

направленным на укрепление здоровья и физического развития обучающихся. 
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На основании договора о совместной деятельности с Куликовской начальной 

школой и в связи с запросами родителей (законных представителей),  в 

рамках сетевого взаимодействия будет организовано изучение иностранного 

(немецкого) языка – ( 2 часа – 1-3 классы, 2 часа – 2-4 классы), физической 

культуры – (3 часа – 1-3 классы, 3 часа – 2-4 классы)   на базе МОУ 

«Большелипяговская средняя общеобразовательная школа Вейделевского  

района Белгородской области». 

Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) отнесена к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы по 

физической культуре.   

 

Основные задачи реализации содержания предметных областей: 
                                                                                                                        

№ 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической 

и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности 

2 Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Формирование первоначальных научных знаний о 

родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях 

его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения к правильной 

устной и письменной родной речи как показателям  

общей культуры и гражданской позиции человека 

 

3 Иностранный 

язык 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства мира, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 
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5 Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе 

нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности,  

целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

6 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному 

самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 9 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 
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Промежуточная аттестация 

 

 

              В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 29.12.2012г № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение 

образовательной программы, в том числе отдельной части и (или) всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. 

Промежуточная аттестация – это любой вид аттестации учащихся во всех 

классах в течение и по окончании учебного года. 

Промежуточная аттестация предусматривает осуществление аттестации 

обучающихся по четвертям, году – промежуточная аттестация в 1-4 классах,  

Промежуточная текущая аттестация определяется оценкой за четверть, год. 

Результативность обучения по четвертям, году оценивается по итогам 

текущего контроля по учебным предметам учебного плана. 

Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую оценку по 

учебному предмету, должны пройти годовую промежуточную аттестацию по 

данному предмету в обязательном порядке. 

Годовая промежуточная аттестация учащихся проводится в конце учебного 

года  в период с 28 мая по 31 мая 2018 года – 1-4 классы. 

 

Предметы, формы проведения промежуточной годовой аттестации: 

 

Класс Предмет Форма 

1 Математика Тестирование (письменно) 

Русский язык Диктант 

2 Математика Тестирование (письменно) 

Русский язык Диктант 

3 Русский язык Тестирование (письменно) 

Математика  Диктант 

4 Русский язык Тестирование (письменно) 

Математика  Диктант 
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Учебный план начального общего образования (недельный) 
( реализующий  образовательные программы начального общего 

образования в рамках введения ФГОС ) 

на 2017-2018 учебный год  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

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 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный 

язык 

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 

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 
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Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-

ти дневной неделе 

1 1 1 1 4 

Филология Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  при 5-ти дневной неделе 
21 23 23 23 90 
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Учебный план начального общего образования  

МОУ «Большелипяговская СОШ» Вейделевского района Белгородской 

области  на 2017-2018 учебный год 

(годовой) 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов   Всего 

1  

класс 

2 

 класс 

3  

класс 

4  

класс 
Обязательная 

часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 123,5 127 127 127 504,5 

Литературное 

чтение 
123,5 127 127 93  470,5 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык  8,5 9 9 9 35,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

8,5 9 9 9 35,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

( немецкий) - 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 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка(5-ти дневная неделя) 693 782 782 782 3039 
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