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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МБОУ «НОШ п. Сажное» 

на 2018-2019 учебный год 

В общеобразовательном учреждении учебный план на 2017-2018 год составлен для 

1-4 классов на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 

Федеральный уровень 

 Конституция Российской Федерации (ст.43); 

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

2012 г. №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 6.10.2009 г.  

№ 373; в редакции приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357, 18.12.2012г. №1060, 29.12.2014г.№1643) 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (утвержден приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

30 августа 2013 г. №1015)  

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2014 г. N 2765-р) 

 Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы 

(утверждена  распоряжением Правительства Российской Федерации  от 20 декабря 

2014 г. N 2647-р) 

 Концепции развития математического образования в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 года № 

2506-р) 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию» 

 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 редакции приказов Минобрнауки РФ 

от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16) 
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Инструктивные и методические материалы 

 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 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 

 

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) 

 Постановление правительства Белгородской обл. от 02.10.2010 № 325-пп «О 

долгосрочной целевой программе «Развитие образования Белгородской области на 

2011-2015 годы» (в редакции постановления правительства Белгородской области 

от 25.07.2011 № 279-пп) 

 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики Белгородской 

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

учащихся в общеобразовательных учреждениях области» 

Инструктивные и методические материалы 

 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» 

 Методические письма  Белгородского института развития образования 

 

Муниципальный уровень 

 Муниципальная программа «Развитие образования Яковлевского района на 2015-

2020 годы» (утверждена постановлением главы администрации Яковлевского 

района  от 01 сентября 2014 года № 399) 
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Уровень общеобразовательного учреждения 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 31Л01 

№ 0002145, регистрационный номер №8346 от 06.10.2016 года; 

Приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности по 

следующим уровням образования: 

- начальное общее образование; 

• Свидетельство о государственной аккредитации: серия 31А01 № 0000858, 

регистрационный номер № 4274 от 22.12.2016 года; 

• Устав МБОУ «НОШ п. Сажное» (рег. №974 от 19.12.2017 года.); 

 Образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «НОШ п. Сажное»; 

 Положение о формировании части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса, и компонента образовательного учреждения 

от 02.09.2017 г.; 

 Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ «НОШ п. Сажное» 

от 02.09.2017 г.; 

 Положение о внутреннем распорядке учащихся МБОУ «НОШ п. Сажное» 

от 02.09.3017 г.; 

 Положение о формах получения образования в МБОУ «НОШ п. Сажное» 

от 02.09.2017 г.; 

 Положение об индивидуальном учете результатов освоения учащимися 

образовательных программ НОО от 02.09.2017 г.; 

 Положение о системе оценивания учебных достижений младших школьников в 

МБОУ «НОШ п. Сажное» от 02.09.2017 г.; 

 Положение о ведении электронного классного журнала (дневника) в МБОУ «НОШ 

п. Сажное» от 02.09.2017 г.; 

 Положение о разрешении споров и конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса от 02.09.2017 г. 
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МБОУ «НОШ п. Сажное» – общеобразовательная школа, реализующая программы 

начального общего образования. 

 

Учебный план МБОУ «НОШ п. Сажное» составлен с учётом особенностей данного 

общеобразовательного учреждения и способствует достижению следующих целей в 

образовании: 

 

- обеспечение качественной образовательной подготовки учащихся в условиях 

малочисленной школы на основе дифференцированного, интегрированного и 

развивающего обучения, а также обучения учащихся в комбинированных классах-

комплектах (1-й и 3-й классы; 2-й и 4-й классы) на начальном уровне обучения; 

 

- подготовка учащихся к промежуточной аттестации;  

 

- создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития 

обучающихся  путем удовлетворения потребностей учащихся в самообразовании и 

внеурочной деятельности на основе концепции системно-деятельностного подхода, 

инновационного построения образовательного процесса; для развития индивидуальных 

способностей каждого ребенка; 

 

- формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения минимума 

содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе. 

 

По итогам учебного года на начальном уровне обучения в 1-3 классах проводится 

переводная аттестация с целью определения степени освоения учащимися учебного 

материала, а в 4 классе – аттестация учащихся, освоивших образовательную программу 

начального общего образования. 

 

Продолжительность учебного года составляет: 

- в 1 классе - 33 недели; 

-во 2-4 классах – 34 недели (33 учебные недели + 1 для промежуточной 

аттестации). 

 

Учреждение осуществляет образовательный процесс, соответствующий  

уровню начального общего образования – 1-4 классы; 
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Общая характеристика инвариантного компонента. 

 

Учебный план составлен с учетом  имеющейся материально-технической базы и 

кадрового потенциала и предусматривает: 

- выполнение гигиенических норм учебной нагрузки; 

- сохранение базисного (федерального) компонента образования, представленного 

предметами инвариантной части учебного плана. 

В 2018-2019 учебном году обучение в начальной школе будет проводиться с 

учетом 5-дневной учебной недели, поэтому структура учебного плана представлена 

только инвариантной частью. 

Учебный план полностью реализует федеральный образовательный компонент, 

который обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации 

и Белгородской области и гарантирует овладение выпускниками начального уровня 

образования необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающих 

возможности продолжения образования. 

Учебный процесс направлен  на выполнение государственных образовательных 

стандартов с учетом требований к условиям организации обучения в школе, изложенных 

в Санитарных правилах и нормах гигиенических требований к максимальной учебной 

нагрузке. 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

На начальном уровне обучения учебный план ориентирован на формирование 

прочных навыков учебной деятельности школьников, овладение ими фундаментальными 

понятиями соответствующих областей человеческой культуры, на развитие 

надпредметных общеучебных навыков. В соответствии с программой развития, в 

качестве приоритетной цели начального образования определена позиция развития 

личности ученика на основе ведущей деятельности: формирование способности к 

саморазвитию и самовоспитанию, социализация ребенка, развитие разных видов 

деятельности, формирование общей культуры и нравственного поведения, подготовка к 

дальнейшему образованию. 

В 1-4-х классах обучение организовано в соответствии с базисным учебным 

планом для общеобразовательных учреждений Белгородской области, реализующих 

образовательные программы начального общего образования в рамках ФГОС. 

Обучение ведется по УМК «Начальная школа XXI век  (Виноградова Н. Ф.) в 

2-х классах-комплектах: класс-комплект, в котором объединение проводится в  1-м, 3-м 

классах, класс-комплект, в котором объединение проводится в  2-м, 4-м классах При 

этом общий объём часов учебной нагрузки для учащихся данных классов сохранён в 

полном объёме. 

В объединенном классе-комплекте (1-м, 3-м) учебные предметы «Литературное 

чтение» (3 часа), «Окружающий мир» (2 часа), «ИЗО» (1 час), «Музыка» (1 час), 

«Технология» (1 час), «Физическая культура» (3 часа) проводятся в объединении. 

В объединенном классе-комплекте (2-м, 4-м) учебные предметы «Литературное 

чтение» (4 часа), «Окружающий мир» (2 часа), «Иностранный  язык» (2 часа),  «ИЗО» (1 

час), «Музыка» (1 час), «Технология» (1 час), «Физическая культура» (3 часа) проводятся 

в объединении. 
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Особенности учебного плана 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и  способов 

организации учебной деятельности  учащихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий.  

 

Предметная область «Филология» 

В 1 классе образовательная область «Филология» представлена предметами: 

«Русский язык» и «Литературное чтение». Количество часов, отводимое на изучение 

данных предметов, соответствует федеральному базисному учебному плану.  В первом 

полугодии 1-го класса предмет «Русский язык» представлен курсом «Обучение грамоте. 

Письмо», изучается в объёме 5 часов в неделю, предмет «Литературное чтение» - курсом 

«Обучение грамоте. Чтение» проводится в объёме 4 часов в неделю. Систематическое 

изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» начинается со второго 

полугодия.  

Во 2 классе образовательная область представлена предметами: «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Английский язык». Учебный предмет «Русский язык» в первом 

полугодии изучается в объеме 5-и часов в неделю в соответствии с федеральным 

базисным учебным планом.  

«Литературное чтение» во 2-м классе представлено в объеме 4-х учебных часов в 

неделю, что соответствует федеральному базисному учебному плану и 3-х часов из 

которых проводятся в объединении. Предмет «Иностранный язык» изучается со 2-го 

класса в количестве 2-х учебных часов в неделю, согласно федеральному базисному 

учебному плану и проводится в объединении. 

 В 3 классе образовательная область «Филология» представлена предметами: 

«Русский язык», «Литературное чтение» и «Иностранный язык». Учебный предмет 

«Русский язык» в первом полугодии изучается в объеме 5-и часов в неделю в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом.  

Предмет «Литературное чтение» в 3-х классе изучается в объеме 4-х часов, что 

соответствует базисному учебному плану. «Иностранный язык» в 3-м классе изучается в 

соответствии с базисным учебным планом и проводится в объединении. 

В 4 классе образовательная область «Филология» представлена предметами: 

«Русский язык», «Литературное чтение» и «Иностранный язык».  

Учебный предмет «Русский язык» в первом полугодии изучается в объеме 5-и часов 

в неделю в соответствии с федеральным базисным учебным планом.  

Предмет «Литературное чтение» в 4 классе изучается в объеме 4 часов, что 

соответствует базисному учебному плану. «Иностранный язык» в 4 классе изучается в 

соответствии с базисным учебным планом в объеме 2 часов. Предметы «Литературное 

чтение» и «Английский язык» проводятся в объединении. 

Предметная область «Математика и информатика»  в 1-м классе представлена 

предметом «Математика». Количество часов, отводимое на изучение данного предмета, 

соответствует федеральному базисному учебному плану. 

Предмет «Математика» во 2-м классе представлен в объеме 4-х учебных часов в 

неделю, согласно федеральному базисному учебному плану. 

Учебный предмет «Математика» в 3-м классе изучается в объеме 4-х учебных 

часов в неделю, в соответствии с федеральным базисным учебным планом. 
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Учебный предмет «Математика» в 4-м классе изучается в объеме 4-х учебных 

часов в неделю, в соответствии с федеральным базисным учебным планом. 

Предметная  область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

представлена предметом «Окружающий мир». Окружающий мир представлен в объеме, 

соответствующем федеральному базисному учебному плану (2 учебных часов в неделю). 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание 

любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление личного 

опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; 

приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-

ценностного отношения к нему. Особое внимание должно быть уделено формированию у 

младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в 

экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

Учебный предмет «Окружающий мир» во 2-м и 4-м классе представлен в объеме 2-

х учебных часов, согласно федеральному базисному учебному плану и проводится в 

объединении. 

Предмет «Окружающий мир» в 3-м классе представлен в объеме 2-х учебных 

часов, согласно федеральному базисному учебному плану. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена только в 4 классе модулем «Основы православной культуры» на основе 

мониторинга учащихся и выбора родителей учащихся 4 класса в объеме 1 часа.  

Предметная область «Искусство» представлена учебным предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». Каждый предмет изучается в количестве 1 

учебного часа в неделю, в соответствии с федеральным базисным учебным планом и  

базисным учебным планом Белгородской области. 

Обучение по предметам «Изобразительное искусство» и «Музыка» во 2-м классе 

проводятся в объединении.  

Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка) направлено на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру. 

Предметная  область «Технология» представлена предметом «Технология».  

Предмет «Технология» реализуется в объеме 1 учебного часа и проводится в 

объединении. 

Модуль «Информатика и информационно-коммуникационные технологии» в 

соответствии с авторской программой изучается в рамках данного предмета. 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия 

для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 

школьников. 

Предметная  область «Физическая культура» в 1-4-х классах представлена 

предметом «Физическая культура» и изучается в количестве 3-х учебных часов в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом в объединении. Для 
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первоклассников в первом полугодии в середине учебного дня предусмотрена 

динамическая пауза. 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

ученика. 



10 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Начальная общеобразовательная школа поселка Сажное 

Яковлевского района Белгородской области» 

на 2017-2018 учебный год  

УМК «Начальная школа XXI век», под редакцией Н. Ф. Виноградовой 
Начальное общее образование 

 

 

 

Образовательные 

области 

 

 

Учебные предметы 

Количество 

часов  в 

неделю 

Количество 

часов  в 

неделю 

Количество 

часов  в 

неделю 

Количество 

часов  в 

неделю 

1 «А» класс 2 «А» класс 3 «А» класс 4 «А» класс 

Филология Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Английский язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

православной культуры 

- - - 1 

Искусство Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 

 

Итого 

 

21 23 23 23 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 
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ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа поселка Сажное 

Яковлевского района Белгородской области» 

на 2018-2019 учебный год  

УМК «Начальная школа XXI век», под редакцией Н. Ф. Виноградовой 
Начальное общее образование 

  

 

 

Образовательные 

области 

 

 

Учебные предметы 

Количество 

часов  в 

неделю 

Количество 

часов  в 

неделю 

Количество 

часов  в 

неделю 

Количество 

часов  в 

неделю 

1 «А» класс 2 «А» класс 3 «А» класс 4 «А» класс 

Филология Русский язык 165 170 170 170 

Литературное чтение 132 136 136 102 

Английский язык - 66 66 66 

Математика и 

информатика 

Математика 132 132 132 132 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир  66 66 66 66 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

православной культуры 

- - - 33 

Искусство Изобразительное 

искусство  

33 33 33 33 

Музыка 33 33 33 33 

Технология Технология 33 33 33 33 

Физическая 

культура 

Физическая культура 99 99 99 99 

 

Итого 

 

693 759 759 792 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

693 759 759 759 
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