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1. Пояснительная записка к учебному плану  

начального общего образования1-4 классов (ФГОС) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

 «Жабская основная общеобразовательная школа 

Ровеньского района Белгородской области» 

на 2015-2016 учебный год 

При разработке учебного плана начального общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Жабская 

основная общеобразовательная  школа Ровеньского района Белгородской области», 

реализующего ФГОС НОО, использовались следующие нормативно-правовые 

документы: 

Федерального уровня  

  Конституция Российской Федерации; 

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

Федерации"; 

  Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 22 ноября 2012 года № 2148-р.; 

  Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2021 года; 

  Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года  № 1662-р.; 

  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы    СанПиН         

2.4.2.№2821-10, «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрированы в Минюсте России 03 марта 2011 года); 

  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010г. №1507-р 

«О реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа»»; 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

стандарта начального общего образования», (зарегистрирован в Минюсте 22 

декабря 2009 года, рег. №17785); 

  Приказ  Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года  № 373 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 04 февраля 2011 года № 19707); 

  Приказ  Минобрнауки РФ от   22 сентября  2011 года № 2357 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года  № 373»; 

  Приказ  Минобрнауки РФ от   18 декабря  2012 года № 1060 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
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образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года  № 373»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643 

"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования"; 

  Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 года №08-761 

«Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

  Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31 

марта 2014 года №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

 

Регионального уровня 

 Приказ департамента образования, культуры и молодѐжной  политики 

Белгородской области от 23.04.2012г. №1380 «Об утверждении базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Белгородской области, реализующих программы общего 

образования»;  

 Письмо департамента образования Белгородской области от 26.08.2015 

года №9-06/6588-ГН «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Белгородской области, реализующие основные 

общеобразовательные программы, на 2015-2016 учебный год»; 

 Приказ департамента образования Белгородской области от 27.08.2015г. 

№3593 «О внедрении интегрированного курса «Белгородоведение»; 

 Методические письма департамента образования Белгородской области, 

Белгородского института развития образования  о преподавании предметов 

в 2015 – 2016 учебном году. 

 

Муниципального уровня 

 Приказ управления образования администрации муниципального района 

«Ровеньский район» от 28 августа 2015г. №703 «Об организации 

образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях 

Ровеньского района в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования»; 

 Приказ управления образования администрации муниципального района 

«Ровеньский район» от 28 августа 2015г. №2696 «О формировании учебных 

планов общеобразовательных учреждений Ровеньского района , 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2015 – 2016 

учебный год». 
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Школьного уровня 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Жабская основная общеобразовательная школа Ровеньского района 

Белгородской области»;  

 Образовательная программа начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Жабская основная 

общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области». 

 

 Образовательная область «Начальное образование» (2 класса-комплекта). 

   В соответствии с инструктивным письмом управления образования и науки 

Белгородской области от 20.09.2007 года №04-3480 «Рекомендации по 

формированию классов, их наполняемости и максимальном объѐме учебной 

нагрузки» обучающиеся 1,3 классов и обучающиеся 2,4 классов объединены в один 

класс-комплект. 

   Для обучающихся, объединѐнных в один класс-комплект, установлен 

максимальный объѐм учебной нагрузки 27 часов, при проведении учебных занятий 

применяется скользящий график. 

   С целью создания условий для проведения в каждом классе части уроков вне 

совмещения по предметам русский язык и математика проводятся отдельные 

занятия, по 2 и 1 часу соответственно. 

Учебный план начального общего образования разработан на основе учебного 

плана (перспективного) основной образовательной программы начального общего 

образования, Положения о порядке разработки и  утверждения учебного плана ОУ 

обеспечивает исполнение федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования. 

В ходе освоения образовательной программы при реализации учебного плана 

начального общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребѐнка - система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования реализуется преимущественно за счѐт введения 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного 

подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

Учебный план для обучающихся 1 - 4  классов состоит из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана для обучающихся 1 - 4 классов 

представлена предметными областями: «Филология», «Математика и 
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информатика», «Обществознание и естествознание (окружающий мир)», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура», каждая из которых направлена 

на решение основных задач реализации содержания учебных предметов, входящих в 

их состав, обеспечивается типовой программой «Школа 21 века» под редакцией 

Н.Ф.Виноградовой. 

Обязательная часть учебного плана для обучающихся 1 - 4  классов определяет 

состав обязательных учебных предметов, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

В целях обеспечения всеобщей компьютерной грамотности учебный предмет 

«Информатика и ИКТ» в 3,4 классах изучается в качестве учебного модуля 

«Практика работы на компьютере» учебного предмета «Технология». Для этого 

отводится в 3 классе – 5 часов, в 4 классе – 7 часов в течение учебного года. 

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

обучающимися  4 класса изучается   модуль данного предмета «Основы 

православной культуры» с их согласия и  по выбору родителей (законных 

представителей),  на основании письменного заявления  – в объеме 1 час в неделю за 

счѐт часов федерального компонента. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива. 

В целях увеличения количества учебных часов на изучение предмета «Русский 

язык» в 1-4 классах с согласия и  по выбору обучающихся и их  родителей 

(законных представителей),  на основании письменного заявления отводится по 1 

часу в неделю в части формируемой участниками образовательных отношений. 

В целях обеспечения социокультурного развития подрастающего поколения 

путѐм включения его в процессы познания и преобразования социальной среды 

Белгородчины , а также в рамках реализации проекта «Социокультурное развитие 

подрастающего поколения» внедряется интегрированный курс «Белгородоведение» 

в качестве дополнительного сопровождения урочной деятельности по предмету 

«Окружающий мир» в 1-4 классах. 

Таким образом, общая нагрузка на учащихся в неделю выдерживается в 

соответствии с базисным учебным планом и требованиями санэпиднадзора: от 21 

часа в 1 классе до 23 часов во 2 – 4 классах, максимальный объѐм нагрузки для двух 

классов, объединѐнных в один класс-комплект,  27 часов. 

В целях установления фактического уровня теоретических знаний, умений, 

навыков обучающихся, соотнесения этого уровня с требованиями ФГОС в 

соответствии со сроками, определѐнными календарным учебным графиком,  

проводится годовая промежуточная  аттестация обучающихся с аттестационными 

испытаниями:  

в I-ом классе  в форме диагностической работы;  

во II-IV  классах  в форме  контрольной  работы  по математике и  контрольного 

диктанта по русскому языку.  

 По остальным предметам учебного плана годовая промежуточная аттестация 
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проводится без аттестационных испытаний. 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится согласно 

расписанию, утвержденному приказом директора школы. Расписание проведения 

аттестационных мероприятий доводится до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) не позднее, чем за 2 недели до начала аттестационного 

периода.  

Фиксация результатов годовой промежуточной аттестации по предметам 

производится в классном журнале в сводной ведомости учѐта успеваемости 

учащихся и в протоколе аттестационной комиссии.  

 

2. Сетка часов учебного плана начального общего образования 1-4 

классов (ФГОС) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Жабская основная общеобразовательная школа  

Ровеньского района Белгородской области» на 2015 – 2016 учебный год 
Предметные области Учебные предметы Количество часов (по классам) 

1 класс 3 класс Всего 

по 

классу-

компле

кту 

2 4 Всего 

по 

класс

у-

комп

лекту 

                             Обязательная часть 1.  2.  3.  

Филология  Русский язык 1 1 2 1 1 2 

Русский язык   3 3 3 3 

Литературное чтение 1 1 2 1  1 

Литературное чтение 3 3 3 3 

Иностранный язык 

(немецкий) 

- 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  1 1 2 1 1 2 

Математика   3 3 3 3 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 1 1 2 

Окружающий мир - - 1 1 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики. 

Основы православной 

культуры   

- - - 1 1 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура  3 3 3 3 

Итого 20 22 25 22 22 26 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Филология  Русский язык 1 1 2 1 1 

Итого  1 1 2 1 1 

Максимальная 

нагрузка (5-дневная 

учебная неделя) 

 21 23 27 23 23   27 
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3. Сетка часов учебного плана начального общего образования 1-4 классов 

(ФГОС) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Жабская основная общеобразовательная школа 

Ровеньского района Белгородской области» 

на 2015 – 2016 учебный год 
(годовая) 

 

Предметные области 

Учебные предметы Количество часов в год 
Всего 

часов 
I II III IV 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык — 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 духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы религиозных 

культур и светской этики — — — 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 

Филология  Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая нагрузка (5-ти дневная 

неделя) 
693 782 782 782 3039 

 


