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Пояснительная записка 

1. Общие положения. 

          Учебный план  для 1-4  классов на 2017-2018  учебный год составлен в 

соответствии  с  основной образовательной программой МОУ Белозоровской ООШ на 

уровень начального общего образования, соответствует действующему 

законодательству Российской  Федерации в области образования, обеспечивает 

исполнение федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования. 

      Ученый план начального общего образования МОУ Белозоровской ООШ  

фиксирует  общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их  освоение по классам  и учебным предметам. 

      

Нормативно -правовая  база ,  используемая  при  разработке  

учебного  плана:  

Федеральный уровень 

1. Конституция Российской Федерации (ст.43). 

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы (Постановление Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. №2148-р). 

(Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. №295). 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ статьи 10, 11, 12, 28, 29, 30, 47, 55, 66 

«Об образовании в Российской Федерации». 

4. Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(Приложение к приказу Минобрнауки России от 06.10 2009 г. № 373). 

5. Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 г. №81, зарегистрировано в Минюсте России, рег. №40154 от 

18.12.2015 г. « О внесении изменений №3 в Сан ПиН .4.2.№2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.№2821-10, 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 

марта 2011 г. 

7. 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 22.12.2009 рег. 

№17785).  

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2009 г. № 729 (ред. от 

13.01.2011 г.) «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» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 15.01. 2010 г. рег. № 15987). 
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9. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 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 г. № 19707). 

10. Приказ Минобрнауки РФ от 13.01. 2011 г. №2 «О внесении изменений в 

перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте РФ 08.02. 

2011 г. рег. № 19739). 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. № 2357 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 12 декабря 2011 г., регистрационный № 22540). 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1015 (ред. 

от 28.05.2014) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (зарегистрирован в Минюсте 01.10.2013 рег. №30067). 

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 сентября 2013 г. №1047 

"Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (зарегистрирован в Минюсте РФ 18.10.2013 г., рег. № 

30213) Об ЭФУ 

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 

декабря 2014 г. № 1559 «О внесении изменений в Порядок формирования 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. 

№1047» (зарегистрирован в Минюсте РФ 31.12.2014 г., рег.№ 35502) Об ЭФУ 

16. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», (зарегистрирован в Минюсте 03.02.2015 г., рег.№ 35847)  

17. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1643 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 
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федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 6 февраля 2015 г., рег. № 35916). 

18. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2010 г. № 1897  «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 6 февраля 2015 г., рег. № 35915).ОБ 

ЭФУ 

19. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 апреля 2015 г.№450 «О 

прядке отбора организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального, основного общего, среднего 

общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 29.07.2015 г., рег. №38259). 

20. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 мая 2015 г. №507 «О 

внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373» (зарегистрирован в Минюсте РФ 

18.06.2016 г., рег №37714). 

21. Приказ Министерства образования и науки РФ от 08 июня 2015 г. №576 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

31.03.2014 г. №253» 

22. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 июля 2015 г. №734  «О 

внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности  по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. №1015» (зарегистрирован в Минюсте 13 августа 2015 г., рег.№ 

38490). 

23. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2015 г. №1529 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

31.03.2014 г. №253». 

24. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. №1576 «О 

внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373» (зарегистрирован в Минюсте РФ 

02.02.2016 г., рег. №40936). 

25. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 января 2016 г. №38 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

31.03.2014 г. №253». 
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26. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2016 г. №336 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозуемой 

потребности) новых мест в  образовательных организациях, критериев его 

формирования  и требований к функциональному оснащению, а также норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения 

и воспитания»  (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.04.2016 г. рег. № 41705). 

27. Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 апреля 2016 г. №459 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

31.03.2014 г. №253». 

Региональный уровень 

28. Постановление Правительства Белгородской обл. от 28.10. 2013 г. №431-пп «Об 

утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020 годы». 

29. Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года 

№528-пп "Об утверждении государственной программы "Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 годы" 

30. Закон Белгородской области от 31.10. 2014 г. №314 «Об образовании в 

Белгородской области». 

Письма Министерства образования и науки 

31. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 июля 2000 г. №22-06-788 

«О создании безопасных условий жизнедеятельности обучающихся в образовательных 

учреждениях». 

32. Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 апреля 2014 г. №08-516 «О 

реализации курса ОРКСЭ». 

33. Письмо Министерства образования и науки РФ от 29 апреля 2014 г. № 08-548 «О 

федеральном перечне учебников» 

34. Письмо Министерства образования и науки РФ от 02 февраля 2015г.  № НТ-

136/08 «О федеральном перечне учебников» 

35. Письмо Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2015 г. №08-461 «О 

направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ». 

36. Письмо Министерства образования и науки РФ от 23 апреля 2015 г. №08-611 «О 

преподавании курса ОРКСЭ и об изучении предметной области ОДНКР». 

37. Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2015 г. № 09-1774 «О 

направлении учебно-методических материалов» (программы по физкультуре). 

38. Письмо Министерства образования и науки РФ от 4 сентября 2015 г. № 08-1404 

«Об отборе организаций, выпускающих учебные пособия» 

39. Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. №09-3564 « 

О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/6199/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/5173/08-3147vn.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/6199/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/5173/08-3147vn.pdf
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программ» (включает «Методические рекомендации по организации внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ») 

40. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 

«О введении ФГОС ОВЗ» 

 

Письма департамента образования 

41. Письмо департамента образования Белгородской области от 11 февраля 2014 г. 

№9-06/789-НМ «Об основных образовательных программах общего 

образования».Письмо департамента образования, Белгородской области от 19 февраля 

2014 г. №9-06/999-НМ «О формах промежуточной аттестации». 

42. Письмо департамента образования Белгородской области от 21 февраля 2014 г. 

№9-06/1086-НМ «О промежуточной аттестации обучающихся общеобразовательных 

учреждений». 

43. Письмо департамента образования Белгородской области от 19 мая 2014 г. №9-

06/3262-НМ «О переводе обучающихся 4-х классов». 

44. Приказ департамента образования Белгородской области от 27 января 2016 г. № 

181 «Об организации работы по введению ФГОС ОВЗ на территории Белгородской 

области в 2016 году» 

45. Письмо департамента образования Белгородской области от 01апреля 2016г. № 

9-09/01/2104« О «ступенчатом» режиме обучения в 1 классе» 

46. Письмо департамента образования Белгородской области от 10 февраля 2017 

года № 9-09/01/644 «О балльном оценивании» 

47. Письмо департамента образования Белгородской области от 10 февраля 2017 

года № 9-09/01/643 «О ступенчатом режиме обучения» 

48. Письмо департамента образования Белгородской области № 9-09/14/1579 от 30 

марта 2017 года «О сроках каникул в 2017/2018 учебном году» 

49. Устав  МОУ Белозоровской ООШ 

50. Основная образовательная программа на уровень начального общего 

образования МОУ Белозоровской ООШ Алексеевского района Белгородской области 

51. Локальные акты МОУ Белозоровской ООШ. 

 

2. Характеристика учебного плана. 

     Учебный план начального общего образования МОУ Белозоровской ООШ 

ориентирован на формирование личности обучающегося, развитие его 

индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной 

деятельности (овладение чтением, письмом, счётом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими  навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового 

образа жизни). 

     Учебный план МОУ Белозоровской ООШ предусматривает 4-летний срок освоения 

образовательных программ начального общего образования для 1-4 классов в 

условиях 5-тидневной учебной недели. 

    Продолжительность учебного года: 

 1 класс -  33 учебные недели; 

 2-4 классы – не менее 34 учебных недель. 

   Продолжительность уроков для 2-4 классов составляет 45 минут. 
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   Количество уроков в день:  

- для 1 класса – не более 4 уроков, один день в неделю – не более 5 уроков за счёт 

урока физической культуры; 

- для 2-4 класса не более 5 уроков в день. 

   В соответствии  п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 и организации обучения 

первоклассников в адаптационный период соблюдаются следующие дополнительное 

условие: 

- в середине учебного дня организована динамическая пауза;  

 - первоклассники имеют дополнительные недельные каникулы. 

- используется «ступенчатый» режим наращивания  учебной нагрузки в первом 

полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, ноябре-

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, январь-май – по 45 минут каждый).  

Реализация образовательных программ по учебным предметам с учетом 

«ступенчатого режима» осуществляется в соответствии с учебным планом, которым 

предусмотрена реализация  образовательных программ обязательной части учебного 

плана, расписанием уроков на I четверть 2017/2018 учебного года,  

предусматривающим проведение уроков по всем учебным предметам в следующем 

количестве: 

- «Русский язык» - 29 час,  

- «Математика» -  23 час, 

- «Литературное чтение» - 23 час, 

- «Окружающий мир» - 11 час, 

- «Изобразительное искусство» - 6 час,  

- «Музыка» - 6 час, 

- «Технология» - 6 час, 

- «Физическая культура» -  16 час. 

В середине учебного дня организована динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут, первоклассники имеют дополнительные недельные 

каникулы. 

     В учебном плане  начального общего образования  МОУ Белозоровской ООШ в 

необходимом объёме сохранено содержание учебных программ,  являющихся 

обязательными, обеспечивающими и гарантирующими сохранение единого 

образовательного пространства на территории РФ. 

     Содержание учебного плана  соответствует   Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования.  Учебный  план на 

уровне начального общего образования состоит из двух частей — обязательной 

(инвариантной) части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений (вариативной).  

    Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые реализуются  МОУ Белозоровской ООШ,   в 

соответствии с основной образовательной программой на уровень начального общего 

образования и учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения.  

   Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей  современного начального образования: 

 формирование  гражданской идентичности обучающихся, приобщение их 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
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 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях  

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни,  элементарных правил поведения; 

 личностное развитие обучающегося  в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Обязательная часть учебного плана представлена восьмью 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» (3,5 часа  в неделю в I-IV классах , «Литературное 

чтение» (3,5 часа в неделю в  I-III классах, 2,5 часа в неделю в  IV классе) 

Предметная область « Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена предметами «Родной язык» (0,5 часа в неделю в  I- IV классах) и 

«Литературное чтение на родном языке» (0,5 часа в неделю) 

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 во втором полугодии.  

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 

«Иностранный язык (немецкий)»(2 часа  в неделю во II-IV классах). 

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).  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

реализуется через комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ) (во исполнение распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 28 января 2012 г. №84-р). В соответствии с письмом Министерства 

образования и науки РФ от 23.04. 15 г. №8-611 «О преподавании курса ОРКСЭ и об 

изучении предметной области ОДНКР» учебный предмет включён в обязательную 

часть образовательной программы 4-го класса начальной школы в объёме 34 часов (1 

час в неделю) в течение всего учебного года. На  основе выбора обучающихся и с 

согласия их родителей (законных представителей), зафиксированного в заявлении,  

организуется изучение модуля  «Основы мировых религиозных культур» в объеме 1  

часа в неделю в 4-ом классе. В соответствии с письмом Министерства образования и 

науки РФ от 8 июля 2011 года №мд-883/03 «О направлении методических материалов 

ОРКСЭ» при преподавании курса ОРКСЭ предполагается безотметочная система 

оценки. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю в  I-IV классах). 
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Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология»  (1 час 

в неделю в I-IV классах). В учебный предмет «Технология» включен раздел «Практика 

работы на компьютере», который реализуется во всех образовательных организациях. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

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

 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, 

определяют  содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

образовательного учреждения и использованы на увеличение количества учебных 

часов, отводимых на изучение отдельных предметов обязательной части.  

       На основании проведённого мониторинга и в соответствии с запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей),  выраженных в анкетах,  

часы части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, 

использованы на увеличение количества часов  учебного предмета «Русский язык» (по 

1 час  в неделю в I-IV классах), с целью формирования отношения к правильной 

устной и письменной речи, как показателям общей культуры человека.  

           Для реализации содержания учебных предметов используется УМК «Школа 

России» т.к.  построен на единых для всех учебных предметов концептуальных 

основах и имеет полное программно-методическое обеспечение.  Комплекс реализует 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования и охватывает все предметные области.  

        УМК «Школа России»: 

- разработан в соответствии с современными  идеями, теориями общепедагогического 

и конкретно-методического характера; 

- бережно сохраняет лучшие традиции российской школы, обеспечивая как реальные 

возможности личностного развития и воспитания ребёнка, так и достижение 

положительных результатов его обучения; 

- соблюдается преемственность при обучении на уровне основного общего 

образования. 

     Концепция УМК «Школа России» в полной мере отражает идеологические, 

методологические и методические основы ФГОС. 
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3.Промежуточная аттестация учащихся. 

      Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения 

объективной оценки  усвоения обучающимися образовательной программы.  

   Промежуточная аттестация проводится в соответствии: 

- со  ст. 58. Федерального закона РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающих МОУ Белозоровской ООШ. 

класс              Учебные предметы                   Форма проведения 

1 Технология  Тестирование 

2 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Математика  Контрольная работа 

3 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Математика  Контрольная работа 

4 Математика  Контрольная работа 

Окружающий мир  Тестирование 
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4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В РАМКАХ  РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО      МОУ БЕЛОЗОРОВСКОЙ ООШ 

НА 2017-2018  УЧЕБНЫЙ ГОД 

(недельный) 

 

 

 
Предметные 

области 
Учебные предметы 

1 класс 2класс 3 класс 4 класс Всего 

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 3 

Иностранный язык Немецкий  язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

мировых религиозных 

- - - 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 

Итого:  20 22 22 22 86 

Часть,  формируемая  участниками  образовательных отношений при 5-ти дневной неделе. 
Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 

 

1 1 1 4 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка 

(5-ти дневная 

неделя) 

  

21 

 

23 

 

23 

 

23   

 

90 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В РАМКАХ  РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО      

 МОУ БЕЛОЗОРОВСКОЙ ООШ 

НА 2017-2018  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 (годовой) 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Предметные области Учебные предметы 1 класс 2класс 3 класс 4 класс Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 107 119 119 119 462 

Литературное чтение 107 119 119 102 485 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 17 17 17 17 68 

Литературное чтение на 

родном языке 

17 17 17 17 68 

Иностранный язык  Немецкий язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 123 136 136 136 531 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 61 68 68 68 265 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы мировых 

религиозных культур 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 31 34 34 34 133 

Изобразительное 

искусство 

31 34 34 34 133 

Технология  Технология  31 34 34 34 133 

Физическая 

культура 

Физическая культура 91 102 102 102 397 

Часть,  формируемая  участниками  образовательных отношений при 5-ти дневной неделе. 

Филология Русский язык 30 34 34 34 132 

Максимально 

допустимая нагрузка 

(5-ти дневная неделя) 

  

645 

 

782 

 

782 

 

782  

 

2991 
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Программно-методическое обеспечение 
Учебно-методический комплекс (УМК) «Школа России» построен на единых для всех 

учебных предметов концептуальных основах и имеет полное программно-методическое 

обеспечение.  Комплекс реализует Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования и охватывает все предметные области.  

УМК «Школа России»: 

- разработан в соответствии с современными  идеями, теориями общепедагогического и 

конкретно-методического характера; 

- бережно сохраняет лучшие традиции российской школы, обеспечивая как реальные 

возможности личностного развития и воспитания ребёнка, так и достижение положительных 

результатов его обучения. 

Концепция УМК «Школа России» в полной мере отражает идеологические, 

методолгические и методические основы ФГОС. 

УМК «Школа России» построен таким образом, что его предметное содержание, 

дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и художественно-

полиграфическое исполнение  направлены на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, отражённые в ФГОС, 

учитывают требования к структуре и содержанию рабочих программ и способствуют 

решению образовательных задач: 

 Реализация идеологической основы ФГОС – Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

 Реализация методологической и методической основы ФГОС –организации учебной 

деятельности учащихся на основе системно-деятельностного подхода. 

 Достижение личностных,  метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы посредством формирования  универсальных 

учебных действий как основы умения учиться. 

Система учебников «Школа России»  разработана на основе единых методологических 

принципов, методических подходов и единства художественно-полиграфического 

оформления УМК, представляющего собой единую информационно-образовательную среду 

для начальных школ.  Методическая оболочка системы учебников представлена рабочими и 

творческими тетрадями, дидактическими материалами, книгами для чтения, 

многоплановыми методическими пособиями, высококачественными комплектами 

демонстрационных таблиц  к предметным линиям УМК, различными мультимедийными 

приложениями (DVD-видео). 

Система учебников «Школа России» и её методическая оболочка интегрированы в 

целостную методическую систему УМК, помогающую учителю обеспечить требования 

современного образовательного процесса. Единая  информационно-образовательная среда 

УМК «Школа России» обеспечивает эффективность реализации основной образовательной 

программы МОУ Белозоровской ООШ. 
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Образовател

ьная область 

Предметы 

К
л

а
сс

 

Ч
а
сы

 

Программа Учебники Обеспе

ченнос

ть 

обучаю

щихся 

в % 

Название Автор  Издательство и 

год  

издания 

Автор Название  Год  

изда

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Русский язык 

и 

литературное 

чтение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский 

язык 

1 5 Сборник рабочих 

программ «Школа 

России». 1-4 

классы. 

руководитель: 

А.А.Плешаков 

М.: 

«Просвещение»     

           2011г  

 

Горецкий В. 

Г. 

Русская 

азбука. 

201

1 

100 

Сборник рабочих 

программ «Школа 

России». 1-4 

классы. 

руководитель: 

А.А.Плешаков 

М.: 

«Просвещение»     

           2011г  

 

Канакина В. 

П.  

Русский 

язык. 

201

1 

100 

2 5 Сборник рабочих 

программ «школа 

России». 1-4 

классы. 

руководитель: 

А.А.Плешаков 

М.: 

«Просвещение»     

           2011г  

 

Канакина В. 

П. 

Русский 

язык. 

201

2 

100 

3 5 Сборник рабочих 

программ «школа 

России». 1-4 

классы. 

руководитель: 

А.А.Плешаков 

М.: 

«Просвещение»     

           2011г  

 

Канакина В. 

П.,  

Русский 

язык. 

201

3 

100 

4 5 Сборник рабочих 

программ «школа 

России». 1-4 

классы. 

руководитель: 

А.А.Плешаков 

М.: 

«Просвещение»     

           2011г  

 

Канакина В. 

П., 

Русский 

язык. 

201

4 

100 

Литературн

ое чтение 

 

 

1 4 Сборник рабочих 

программ «школа 

России». 1-4 классы 

руководитель: 

А.А.Плешаков 

М.: 

«Просвещение»     

           2011г  

 

Горецкий В.Г Литературн

ое 

чтение 

201

1 

100 

2 4 Сборник рабочих 

программ «Школа 

руководитель: 

А.А.Плешаков 

М.: 

«Просвещение»     

Климанова 

Л.Ф. 

Литературн

ое 

201

2 

100 
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России». 1-4 

классы. 

           2011г  

 

Горецкий В.Г. чтение 

3 4 Сборник рабочих 

программ «Школа 

России». 1-4 

классы. 

руководитель: 

А.А.Плешаков 

М.: 

«Просвещение»     

           2011г  

 

Климанова 

Л.Ф. 

Горецкий В.Г. 

Литературн

ое 

чтение 

201

3 

100 

4 3 Сборник рабочих 

программ «Школа 

России». 1-4 

классы. 

руководитель: 

А.А.Плешаков 

М.: 

«Просвещение»     

           2011г  

 

Климанова 

Л.Ф. 

Горецкий В.Г. 

Литературн

ое 

чтение 

201

4 

100 

Иностранный 

язык 
Немецкий 

языкязык 

 

 

 

 

 

2 2 Рабочие программы 

«Немецкий язык» 

2-4 классы 

И.Л.Бим, 

Л.И.Рыжова 

М.: 

«Просвещение»     

           2014г  

 

И.Л.Бим, 

Л.И.Рыжова 

Немецкий 

язык 

201

4 

100 

3 2 Рабочие программы 

«Немецкий язык» 

2-4 классы 

И.Л.Бим, 

Л.И.Рыжова 

М.: 

«Просвещение»     

           2014г  

 

И.Л.Бим, 

Л.И.Рыжова 

немецкий 

язык 

201

4 

100 

4 2 Рабочие программы 

«Немецкий язык» 

2-4 классы 

И.Л.Бим, 

Л.И.Рыжова 

М.: 

«Просвещение»     

           2014г  

И.Л.Бим, 

Л.И.Рыжова 

Немецкий 

язык 

201

4 

100 

 

 

 

 

 

Математика 

и 

информатика 

Математика 

 

1 4 Сборник рабочих 

программ «Школа 

России». 1-4 

классы. 

руководитель: 

А.А.Плешаков 

М.: 

«Просвещение»     

2011 

Моро М.И.,  

Степанова 

С.В., 

Волкова С.И. 

Математика. 201

1 

100 

2 4 Сборник рабочих 

программ «Школа 

России». 1-4 

классы. 

руководитель: 

А.А.Плешаков 

М.: 

«Просвещение»     

2011 

 

Моро М.И. 

.Бантова М.И. 

Бельтюкова 

Г.В. 

Математика. 201

1 

100 

3 4 Сборник рабочих руководитель: М.: Моро М.И. Математика. 201 100 
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программ «Школа 

России». 1-4 

классы. 

А.А.Плешаков «Просвещение»     

2011 

Бантова М.И. 

Бельтюкова 

Г.В 

3 

4 4 Сборник рабочих 

программ «Школа 

России». 1-4 

классы. 

руководитель: 

А.А.Плешаков 

М.: 

«Просвещение»     

2011 

Моро М.И. Математика. 201

3 

100 

 

 

 

 

 

Обществозна

ние 

 и 

естествознан

ие 

Окружающ

ий мир 

1 2 Сборник рабочих 

программ «Школа 

России». 1-4 

классы.  

Плешаков А.А. 

 

М.: 

«Просвещение»     

2011 

Плешаков 

А.А. 

Окружающи

й мир 

201

1 

100 

2 2 Сборник рабочих 

программ «Школа 

России». 1-4 

классы. 

Плешаков А.А. 

 

М.: 

«Просвещение»     

2011 

Плешаков 

А.А. 

Окружающи

й мир 

201

2 

100 

3 2 Сборник рабочих 

программ «Школа 

России». 1-4 

классы.  

Плешаков А.А. 

 

 

М.: 

«Просвещение»     

2011 

Плешаков 

А.А. 

Окружающи

й мир 

201

3 

100 

4 2 Сборник рабочих 

программ «Школа 

России». 1-4 

классы. 

Плешаков А.А. 

 

 

М.: 

«Просвещение»     

2011 

Плешаков 

А.А. 

Окружающи

й мир 

201

4 

100 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской 

этики 

 

Основы 

религиозно

й культуры 

и светской 

этики 

Модуль 

«Основы 

мировых 

4 1 Сборник рабочих 

программ «Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики»  

Данилюк А.Я М.: 

«Просвещение»     

2014 

А.Л.Беглов, 

Е.В.Саплина 

Основы 

духовно-

нравственно

й культуры 

народов 

России. 

Основы 

мировых 

 

201

2 

 

100 
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религиозны

х культур» 

религиозны

х культур 

Искусство 

 

 

 

Изобразите

льное 

искусство 

1 1 Рабочие 

программы.  

Изобразительное 

искусство 1-4 

классы  

Неменский Б.М. 

 

М.: 

«Просвещение»     

2011 

Неменский 

Б.М. 

Изобразител

ьное 

искусство 

201

1 

100 

Изобразите

льное 

искусство 

2 1 Рабочие 

программы.  

Изобразительное 

искусство 1-4 

классы  

Неменский Б.М. 

 

М.: 

«Просвещение»     

2011 

Коротеева 

Е.Н. 

Изобразител

ьное 

искусство 

201

2 

100 

Изобразите

льное 

искусство 

3 1 Рабочие 

программы.  

Изобразительное 

искусство 1-4 

классы  

Неменский Б.М. 

 

М.: 

«Просвещение»     

2011 

Горячева Н.А. Изобразител

ьное 

искусство 

201

3 

100 

Изобразите

льное 

искусство 

4 1 Рабочие 

программы.  

Изобразительное 

искусство 1-4 

классы  

Неменский Б.М. 

 

М.: 

«Просвещение»     

2011 

Неменский 

Б.М. 

Изобразител

ьное 

искусство 

201

4 

100 

Музыка 1 1 Рабочие 

программы. 

Музыка. 1-4 класс 

Г.П. Сергеева 

Е.Д. Критская 

М.: 

«Просвещение»     

2011 

Критская Е.Д.   

Сергеева Г.П. 

Музыка 201

1 

100 

Музыка 2 1 Рабочие 

программы. 

Музыка. 1-4 класс 

Г.П. Сергеева 

Е.Д. Критская 

М.: 

«Просвещение»     

2011 

Критская Е.Д.   

Сергеева Г.П. 

Музыка 201

1 

100 

Музыка 3 1 Рабочие 

программы. 

Музыка. 1-4 класс 

Г.П. Сергеева 

Е.Д. Критская 

М.: 

«Просвещение»     

2011 

Критская Е.Д.   

Сергеева Г.П. 

Музыка 201

1 

100 
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Музыка 4 1 Рабочие 

программы. 

Музыка. 1-4 класс 

Г.П. Сергеева 

Е.Д. Критская 

М.: 

«Просвещение»     

2011 

Критская Е.Д.   

Сергеева Г.П. 

Музыка 201

1 

100 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

1 3 Рабочие программы 

Физическая 

культура.  

1-4 классы 

Лях В.И. 

 

М.: 

«Просвещение»     

2012 

Лях В.И. Физическая 

культура 

201

1 

100 

2 3 Рабочие программы 

Физическая 

культура.  

1-4 классы 

Лях В.И. 

 

М.: 

«Просвещение»     

2012 

Лях В.И. Физическая 

культура 

201

2 

100 

3 3 Рабочие программы 

Физическая 

культура.  

1-4 классы 

Лях В.И. 

 

М.: 

«Просвещение»     

2012 

Лях В.И. Физическая 

культура 

201

3 

100 

4 3 Рабочие программы 

Физическая 

культура.  

1-4 классы 

Лях В.И. 

 

М.: 

«Просвещение»     

2012 

Лях В.И. Физическая 

культура 

201

4 

100 

 

 

 

 

 

Технология 

Технология 1 1 Сборник рабочих 

программ «Школа 

России». 1-4 

классы.  

Плешаков А.А. 

 

 

М.: 

«Просвещение»     

2011 

Роговцева Н. 

И. 

Богданова Н. 

В. 

Фрейтаг И.П. 

Технология.  

201

1 

 

100 

2 1  Сборник рабочих 

программ «Школа 

России». 1-4 

классы. 

Плешаков А.А. 

 

 

М.: 

«Просвещение»     

2011 

Роговцева Н. 

И. 

Богданова Н. 

В. 

Технология.  

201

2 

 

100 

3 1  Сборник рабочих 

программ «Школа 

России». 1-4 

Плешаков А.А. 

 

 

М.: 

«Просвещение»     

2011 

Роговцева Н. 

И. 

Богданова Н. 

Технология  

201

3 

 

100 
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классы.  В. 

4 1 Сборник рабочих 

программ «Школа 

России». 1-4 

классы. 

Плешаков А.А. 

 

 

М.: 

«Просвещение»     

2011 

Роговцева Н. 

И. 

Богданова Н. 

В. 

 

Технология 201

4 

100 
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