


 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к учебному плану начального общего образования МОУ «Красненская 

средняя общеобразовательная школа имени М.И. Светличной» 
 

1. Общие положения. 

1.1. Учебный план начального общего образования МОУ «Красненская 

средняя общеобразовательная школа имени М.И. Светличной»  фиксирует 

общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования начальной ступени, требований к его 

усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в 

качестве одного из основных механизмов его реализации. 

  Периодичность  обучения в 1-х классах – 33, во 2-4 – х классах - 34 учебные 

недели при 5-ти дневной рабочей неделе. 

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую и годовую. 

Промежуточная аттестация   проводится по отдельным предметам,  начиная 

со 2-го класса. Промежуточная аттестация может проводиться в следующих 

формах: контрольная работа, тест, защита проекта, зачет, экзамен, 

комплексная диагностическая работа. 

1.2. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана 

составляют: 

  Конституция Российской Федерации (ст.43). 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012г. №273 – ФЗ; 

 Постановление Правительства РФ от 19.03.2001г. №196 «Об 

утверждении типового положения об общеобразовательном 

учреждении» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.12.2002 

№ 919, от 01.02.2005 № 49, от 30.12.2005 № 854, от 20.07.2007 № 459, 

от 18.08.2008 № 617, от 10.03.2009 № 216); 

 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 

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

1241, от 22.09.2011 № 2357, 18.12.2012г. №1060); 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 N 1067    

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 



образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013/2014 учебный год»; 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию 

и реализующих образовательные  программы общего образования 

образовательных учреждениях» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 

13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16); 
  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». 

 Письмо Минобрнауки РФ «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования от 19.04.2011г. № 03-

255 

 Письмо Минобрнауки РФ  «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного 

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

 Постановление правительства Белгородской обл. от 02.10.2010 № 325-

пп "О долгосрочной целевой программе "Развитие образования 

Белгородской области на 2011 - 2015 годы»  (в ред. постановления 

правительства Белгородской области от 25.07.2011 N 279-пп); 

 Инструктивно - методические письма  Белгородского института 

развития образования   о преподавании предметов на 2014 – 2015 

учебный год; 

 Устав МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа 

имени М.И. Светличной»; 

 Локальные акты МОУ «Красненская средняя общеобразовательная 

школа имени М.И. Светличной»; 

- иные нормативные правовые документы, регламентирующие 

образовательную деятельность ОУ. 

2. Характеристика учебного плана 

 2.1. Учебный план начального общего образования МОУ 

«Красненская средняя общеобразовательная школа имени М.И. Светличной»  
ориентирован 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). 



2.2. Содержание образования на ступени начального общего образования 

реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системнодеятельностный 

подход и индивидуализацию обучения. 

2.3. Так как  в начальной школе обучение осуществляется в режиме 5-

ти дневной рабочей недели, учебный  план определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть перспективного учебного плана отражает 

содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших 

целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующих ступенях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

2.4. Учебный план начального общего образования имеет следующие 

особенности. 

Обязательная часть учебного плана представлена семью предметными 

областями («Филология», «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 «Филология» представлена предметами  «Русский 

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

неделю в  I-IV классах),  «Иностранный язык» (2 часа  в неделю во II-IV 

классах). 

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. 

Предметная область «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)» представлена предметом «Окружающий мир» (2 часа 

в неделю в I-IV классах).  



В рамках предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» осуществляется изучение предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» со второго полугодия в IV классе в объёме 0,5 

часа в неделю (всего 17 часов).  На основе выбора обучающихся и их 

родителей организуется изучение  модуля «Основы православной  

культуры». 

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 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план начального общего образования (годовой) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов   Всего 

1  

класс 

2 

 класс 

3  

класс 

4  

класс Обязательная 

часть 

Филология Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 

132 136 136 136 

540 

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 религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 17 17 

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 693 782 782 799 3056 

Часть базисного учебного плана, 

формируемая участниками 

образовательного процесса 

 (6-ти дневная неделя) 

- 102 102 85 289 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка(6-ти дневная неделя) 

693 884 884 884 3345 

      

Максимально допустимая недельная 

нагрузка(5-ти дневная неделя) 

693 782 782 782 3039 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план начального общего образования  (недельный) 
 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

Количество часов Всего 

за 4 

года Обязательная часть 1 «а»,  

«б»   

класс   

2 «а» 

«б» 

класс 

3   

класс 

4 «а»,  

«б»   

класс 

Филология Русский язык  5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 

Английский  

язык  

 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 

- - - 0,5 0,5 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 

 

1 1 1 4 

Музыка  1 1 1 1 4 

Технология 

 
Технология  1 1 1 1 4 

Физическая  

культура 
Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого 

 

 21 23 23 23,5 90,5 

 


