Пояснительная записка
к учебному плану начального общего образования
МБОУ «Старобезгинская СОШ» на 2017-2018 уч. год
для 1-4 классов, реализующих ООП по ФГОС НОО
1. Общие положения.
1.1. Учебный план начального общего образования МБОУ
«Старобезгинская СОШ» на 2017 – 2018 учебный год является нормативным
документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого
на изучение различных учебных предметов обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений, максимальный
объём обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования.
Учебный план МБОУ «Старобезгинская СОШ» составлен на основе
следующих нормативных документов:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)
2. 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
изменениями от 17 июля 2015 года №734)
3. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных
учреждениях (утверждены
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29 декабря 2010 года №189, с изменениями от 29.06.2011 г. N 85, от
25.12.2013 N 72, от 24.11.2015 N 81): СанПиН 2.4.2. 2821-10
4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 6
октября 2009 года №373, с изменениями 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)
5.Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020
годы (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года
№497);

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 29. Мая 2015 года
№996-р);

7. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, 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);

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)

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 Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
декабря 2015 года № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации
дополнительных общеобразовательных программ»;
- 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».
С учетом изменений, внесенных в федеральные государственные
образовательные стандарты начального общего и основного общего
образования (приказы Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. №1643,
от 29.12. 2014г. №1644,

от 31.12.2015г. №1576, от 31.12. 2015г. №1577),

рекомендуется в срок до 1 сентября 2016 года внести соответствующие
изменения в основные образовательные программы начального общего и
основного общего образования.
1.2. Учебный план начального общего образования МБОУ
«Старобезгинская СОШ» на 2017- 2018 учебный год разработан на основе
перспективного учебного плана начального общего образования, в
преемственности с планом 2016 - 2017 учебного года.
1.3. Содержание и структура учебного плана начального общего
образования определяются требованиями федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, учебными
планами реализуемых образовательных систем, целями, задачами и
спецификой образовательной деятельности МБОУ «Старобезгинская СОШ»,
сформулированными в Уставе МБОУ «Старобезгинская СОШ», годовом
плане работы ОУ, основной образовательной программе начального общего
образования ОУ.
Целью основной образовательной программы начального общего
образования является формирование общей культуры, духовно-нравственное,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся,
создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности,
обеспечивающей
социальную
успешность,
развитие
творческих

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся.
Задачами начальной школы являются:
-укрепление и сохранение здоровья ребенка;
-формирование нового уклада школьной жизни, способствующего
воспитанию физически здоровой, духовно богатой, образованной личности,
уважающей традиции и культуру своего и других народов:
-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и
свободам человека,
- формирование целостного научного мировоззрения, экологической
культуры;
-разностороннее развитие детей, их познавательных интересов,
творческих способностей, общеучебных навыков самообразования,
способствующих самореализации личности.
Для реализации поставленной цели 1-4 классы используют учебнометодические комплекты «Школа России».
1.4. Уровень начального общего образования (1-4 классы) МБОУ
«Старобезгинская СОШ» в 2017-2018 учебном году работает в следующем
режиме:
для обучающихся 1 класса введен «ступенчатый» режим обучения.
Продолжительность учебной недели составляет 5 дней, продолжительность
учебного года – 33 недели, а количество учебных занятий за 4 учебных года
не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов, то с учетом
«ступенчатого» режима обучения в первом 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), а за четыре года обучения
основная образовательная программа начального общего образования в
полном объеме будет реализована за 2991 час учебного времени (2,3,4 класс:
23 часа Х 34 недели Х 3= 2346 часов).
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии
осуществляется следующим образом: в течение сентября-октября каждый
день проводится по 3 урока. Уроки проводятся в нетрадиционной форме.
Продолжительность любого занятия в этот период – 35 минут. После
второго урока проводится динамическая пауза в виде прогулки или игры на
свежем воздухе, в случае ненастной погоды – игры в помещении.
продолжительность учебного года – во 2-4-х классах 34 учебные
недели;
продолжительность учебной недели – в 1-х -4-х классах 5 дней,
обязательная часть: недельная нагрузка обучающихся – в 1-х классе
20 час, во 2-4-х классах 22 часов при 5-ти дневной учебной неделе;
часть, формируемая участниками образовательных отношений:
недельная нагрузка обучающихся – в 1-4-х классах 1 час
продолжительность урока – в 1-м классе 35 минут в первом
полугодии, 40 минут во втором, во 2-3 классах 45 минут;

1.5. Учебный план включает две части: обязательную и часть,
формируемую участниками образовательных отношений.
Наполняемость обязательной части определена составом
учебных предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая
участниками образовательных отношений, включает курсы, предметы,
занятия, направленные на реализацию индивидуальных потребностей
обучающихся, в соответствии с их запросами, а также, отражающие
специфику ОУ.
Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание
образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей
современного начального образования. Школа реализуют первый вариант
базисного учебного плана для образовательных учреждений, в которых
обучение ведётся на русском языке.
Обязательная
часть
учебного
плана
представлена
восьмью
предметными областями («Русский язык и литературное чтение», «Родной
язык и литературное чтение на родном языке», «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 реализующих содержания учебных предметов,
входящих в их состав.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение»
представлена предметами «Русский язык» (4 часа в неделю в 1-4 классах в
первом полугодии, 3 часа в неделю в 1-4 классах во втором полугодии),
«Литературное чтение» (4 часа в неделю в 1-3 кассах, в первом полугодии, 3
часа в неделю в 1-3 классах во втором полугодии, в 4 классе-3 часа в неделю
в первом полугодии, 2 часа во втором полугодии).
В первом полугодии 1 класса предмет «Русский язык» представлен
курсом «Обучение грамоте», «Чтение». Систематическое изучение
предметов («Русский язык», «Литературное чтение») начинается во втором
полугодии.
Предметная область«Родной язык и литературное чтение на родном
языке» представлена предметами: «Родной язык (русский)» (1 час в неделю),
«Литературное чтение на родном языке (русском)» (1 час в неделю), которая
будет изучаться во втором полугодии.
Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом
«Английский язык» (2 часа в неделю во 2-4 классах).
Предметная область «Математика и информатика» представлена
учебным предметом «Математика», который изучается в 1-4 классах в
объеме 4 часов в неделю.
Федеральным компонентом не предусмотрено изучение предмета
«Информатика».
Предметная
область
«Обществознание
и
естествознание
(окружающий мир) представлена предметом «Окружающий мир» (2 часа в
неделю в 1-4 классах).

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами
«Изобразительное 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 «Основы религиозных культур и светской этики»
не реализуется 1-3 классах, а реализуется в 4 классе по 1 часу в неделю.
Особенности части, формируемой участниками образовательных
отношений:
- на преподавание предмета «Русский язык» отведено по 1 часу в 1-4
классах в целях выполнения учебных программ.
Данный учебный план определяет:
- максимальный объем учебной нагрузки обучающихся начального звена
названного учреждения;
- состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности;
- распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания
образования по классам и учебным предметам.
Реализация учебного плана позволит сформировать у обучающихся
базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе:
заложить основу формирования учебной деятельности ребёнка —
систему учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять,
реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и
оценивать учебные действия и их результат;
- формировать универсальные учебные действия;
- развивать познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их
готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности
ученика с учителем и одноклассниками, формировать основы нравственного
поведения, определяющего отношения личности с обществом и
окружающими людьми.
Содержание образования на ступени начального общего образования
реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов,
обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и
индивидуализации обучения по каждому учебному предмету.
1.6. Внеурочная деятельность на ступени начального общего
образования в 2017-2018 учебном году организуется в соответствии с
диагностикой обучающихся и их родителей (законных представителей),
спецификой ОУ и реализуется по направлениям:
- общекультурное;
- общеинтеллектуальное;
- социальное;
- духовно-нравственное;
- спортивно-оздоровительное (направление «проектная деятельность»
реализуется в рамках программ творческих объединений представленных

направлений. Результаты проектно-исследовательской деятельности будут
отслеживаться с помощью карты мониторинга проектной деятельности.
2. Организация промежуточной и государственной итоговой
аттестации
2.1. Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся
является:
Классы
2

3

4

Промежуточная годовая аттестация
Предмет
Форма
Периодичность
Русский язык Диктант (письменно) В конце учебного года,
Контрольная работа
с 28.05.2018 г. по
Математика
05.06.2018 года
(письменно)
Русский язык Диктант (письменно) В конце учебного года,
Контрольная работа
с 28.05.2018 г. по
Математика
05.06.2018 года
(письменно)
Итоговое тестирование
Русский язык
В конце учебного года,
(письменно)
с 28.05.2018 г. по
Итоговое тестирование
05.06.2018 года
Математика
(письменно)

В 1-м классе в рамках учебного времени предусмотрено проведение
итоговых контрольных работ по всем предметам учебного плана и
комплексной работы на межпредметной основе.

Учебный план
уровня начального общего образования
на 2017-2018 учебный год
МБОУ «Старобезгинская СОШ»
Предметные
области

Учебные
предметы

1 класс

О.
ч.

Русский язык и
литературное
чтение

Ч
Ф
У
О
О
1

2
класс
О.
ч.

Ч
Ф
У
О
О
1

3
класс
О. ч.

Ч
Ф
У
О
О
1

Всего

4
класс
О.
ч.

ЧФ
УО
О

4/3

1

Русский язык

4/3

Литературное
чтение
Родной язык
(русский)
Литературное
чтение на родном
языке (русском)
Английский язык
Математика

4/3

4/3

4/3

3/2

15/11

0/1

0/1

0/1

0/1

0/4

0/1

0/1

0/1

0/1

0/4

4

2
4

2
4

2
4

6
16

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

1

1

1

1

4

Технология

Изобразительное
искусство
Музыка
Технология

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

Физическая
культура

Физическая
культура

3

3

3

3

12

Родной язык и
литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
(окружающий мир)

Итого
Максимально
допустимая
аудиторная недельная
нагрузка

20

1
21

4/3

22

1
23

4/3

22

1
23

22

1
23

16/12

86
90

4

4

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Старобезгинская средняя общеобразовательная школа
Новооскольского района Белгородской области»

Учебно –методический комплекс
для 1-4 классов
на 2017-2018 учебный год

Предмет

Кла
сс

Русский язык

1

2

3

Программа
Горецкий В. Г., Кирюшкин
В.А., Шанько А. Ф. «Обучение
грамоте». УМК для Школы
России В 2 ч. Ч.1/ (М.А.
Бантова, В. Г. Бельтюкова, С.
И. Волкова и др.) - М.
Просвещение, 2010. Базовый.

Канакина В. П.,
Горецкий В. Г.
Учебник по обучению
грамоте и чтению.
Русская азбука, 1 класс.
М.: Просвещение,2010.
Канакина В. П.,
Горецкий В. Г.
Русский язык 1 класс.
-М.: Просвещение,2010
Канакина В. П., Горецкий В. Г. Канакина В. П.,
«Русский язык»
Горецкий В. Г.
. УМК для Школы России. В 2 Русский язык 2 класс.
ч. Ч.1/ (М.А. Бантова, В. Г.
-М.: Просвещение,2011
Бельтюкова, С. И. Волкова и
Канакина В. П.,
др.) - М. Просвещение, 2010.
Горецкий В. Г.
Базовый.
Русский язык 3 класс.
-М.: Просвещение,2011

4

Родной язык
(русский)

1-4

Л.В. Мищенкова
«Занимательный русский
язык». 1-4 Москва.
РОСТкнига, 2017. Базовый

Литературное
чтение

1

Г., Голованова М. В.
«Литературное чтение».
УМК для Школы России В 2
ч. Ч.1/ (М.А. Бантова, В. Г.
Бельтюкова, С. И. Волкова и
др.)- М. Просвещение, 2010.
Базовый.Климанова Л.Ф.,
Горецкий В.

2

Учебник

Обеспече
нность,
%
100

100

100

Канакина В. П.,
100
Горецкий В. Г.
Русский язык 4 класс.
-М.: Просвещение,2011
Л.В. Мищенкова
100
«Занимательный
русский язык». 1-4
Москва. РОСТкнига,
2017. Базовый
Климанова Л.Ф.,
100
Горецкий В. Г.,
Голованова М. В.
Литературное чтение 1
класс.
-М.: Просвещение,2011

Климанова Л.Ф.,
Горецкий В. Г.,
Голованова М. В.
Литературное чтение 2
класс.
-М.: Просвещение,2011

100

3

Климанова Л.Ф.,
Горецкий В. Г.,
Голованова М. В.
Литературное чтение 3
класс.
-М.: Просвещение,2011

100

4

Климанова Л.Ф.,
Горецкий В. Г.,
Голованова М. В.
Литературное чтение 4
класс.
-М.: Просвещение,2011

100

Литературное
чтение на родном
языке (русском)

1-4

Т. А. Ладыженская, «Риторика
1 – 4», М. издательство
«Ювента», 2013 г. Базовый

Английский язык

2

Кузовлев В. П. «Английский
язык»./ Программа
общеобразовательных
учреждений для учителей
общеобразовательных
учреждений 2-4 классы.
http://www.prosv.ru
Базовый.

Математика

Т. А. Ладыженская,
100
«Риторика 1 – 4», М.
издательство
«Ювента», 2013 г.
Базовый
Кузовлев В. П.,
100
Перегудова Э. Ш.,
Пастухова С. А. и др.
Английский язык 2
класс.
-М.: Просвещение,2012.

3

Кузовлев В. П., Лапа Н. 100
М., Костина И. П. и др.
Английский язык 3
класс.
-М.: Просвещение,2012.

4

Кузовлев В. П., Лапа Н. 100
М., Костина И. П. и др.
Английский язык 4
класс.
-М.: Просвещение,2012.

1

Моро М.И., Колягин М. А.,
Бантова М. А., Бельтюкова
Г.В., Волкова С. И., Степанова
С. В. «Математика»./
УМК для Школы России. В 2
ч. Ч.1/ (М.А. Бантова, В. Г.
Бельтюкова, С. И. Волкова и
др.) - М. Просвещение, 2010.

Моро М.И., Степанова
С. В., Волкова С. И.
Математика 1 класс.
-М.: Просвещение,2010.

2

Окружающий мир

Базовый.

Моро М.И., Бантова М. 100
А., Бельтюкова Г.В. и
др. Математика 2 класс.
-М.: Просвещение,2011.

3

Моро М.И., Бантова М. 100
А., Бельтюкова Г.В. и
др. Математика 3 класс.
-М.: Просвещение 2012.

4

Моро М.И., Бантова М. 100
А., Бельтюкова Г.В. и
др. Математика 4 класс.
-М.: Просвещение 2012.

1

Плешаков А. А.
«Окружающий мир»./
УМК для Школы России. В 2
ч. Ч.1/ (М.А. Бантова, В. Г.
Бельтюкова, С. И. Волкова и
др.). -М. Просвещение, 2010.
Базовый.

Плешаков А. А.
«Окружающий мир 1
класс».
-М.: Просвещение,2011

100

2

Плешаков А. А.
100
«Окружающий мир 2
класс».
-М.: Просвещение, 2011

3

Плешаков А. А.
100
«Окружающий мир 3
класс».
-М.: Просвещение, 2011

4

Плешаков А. А.
100
«Окружающий мир 4
класс».
-М.: Просвещение, 2011

Музыка

Изобразительное
искусство

1

Критская Е. Д., Сергеева Г. П.,
Шмагина Т.С. Музыка. Школы
России. В 2 ч. Ч.1/ Е.В.
Алексеенко, Л.П. Анастасова,
В. Г.Горяев и др. -М.:
Просвещение, 2010. Базовый.

Критская Е. Д.,
100
Сергеева Г. П.,
Шмагина Т.С. Музыка
1 класс.
-М.: Просвещение,2011.

2

Критская Е. Д.,
100
Сергеева Г. П.,
Шмагина Т.С. Музыка
2 класс.
-М.: Просвещение,2011.

3

Критская Е. Д.,
100
Сергеева Г. П.,
Шмагина Т.С. Музыка
3 класс.
-М.: Просвещение,2011.
Неменская Л. А.
100
Изобразительное
искусство 1 класс / Под.
ред. Неменского Б. М.
-М.: Просвещение, 2011

1

2

3

Неменский Б. М.. Горяев В. Г.,
Гуров Г. Е., Неменская Л. А.,
Горяева Н. А., Питерских А.
С., Ломоносова М. Т.,
Коротеева Е. И.
Изобразительное искусство.
Школы России.. В 2 ч. Ч.1/
Е.В. Алексеенко, Л.П.
Анастасова, В. Г.Горяев и др.М.: Просвещение, 2010.
Базовый.

Коротеева Е. И.
100
Изобразительное
искусство 2 класс Под.
ред. Неменского Б. М.
-М.: Просвещение, 2011

Горяева Н. А.
100
Изобразительное
искусство 3 класс
Под. ред. Неменского
Б. М.
-М.: Просвещение, 2011

Неменская Л. А.
Изобразительное
искусство 4 класс. /Под.
ред. Неменского Б. М.
-М.: Просвещение, 2011

4

Технология

Основы
религиозных
культур и светской
этики

1

Роговцева Н. И. Технология.
Школы России. В 2 ч. Ч.1/ Е.В.
Алексеенко, Л.П. Анастасова,
В. Г.Горяев и др. -М.:
Просвещение, 2010. Базовый.

100

Роговцева Н. И.,
100
Богданова Н. В.,
Фрейтаг И. П.
Технология 1 класс.
-М.: Просвещение,2011.

2

Роговцева Н. И.,
100
Богданова Н. В.,
Добромыслова Н. В.
Технология 2 класс.
-М.: Просвещение,2011.

3

Роговцева Н. И.,
Богданова Н. В.,
Добромыслова Н. В.
Технология 3 класс.
-М.: Просвещение,2011

100

4

Роговцева Н. И.,
Богданова Н. В.,
Добромыслова Н. В.
Технология 4 класс.
-М.: Просвещение,2011

100

4

Л.Л.
Шевченко.
Основы
православной культуры. М.:
Центр поддержки культурноисторических
традиций
Отечества, 2013. МО и НРФ.

Л.Л. Шевченко. Основы
православной
культуры.
-М.: Одобрено МО и
НРФ, 2013

100

