
 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану 

начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Бутовская средняя общеобразовательная школа 

Яковлевского района Белгородской области» 

  

1.Общие положения 

  Учебный  план  начального  общего  образования  МБОУ  «Бутовская  СОШ»  на  2018-

2019    учебный  год  обеспечивает  реализацию  основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с  требованиями  ФГОС,  определяет  

распределение  учебного  времени, отводимого  на  изучение  различных  предметных  

областей,  учебных предметов и курсов обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного  процесса по классам и годам  обучения,  минимальный  и  

максимальный объёмы обязательной нагрузки обучающихся.  

  

Нормативной основой разработки учебного плана начального общего образования 

являются:  

Федеральный уровень  

  Конституция Российской Федерации (ст.43);  

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

2012г. №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 опускаются  

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)  

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)  

Уровень общеобразовательного учреждения 

  Устав МБОУ «Бутовская СОШ»   

  Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Бутовская  средняя  общеобразовательная  школа Яковлевского района Белгородской 

области»  

  Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  

МБОУ «Бутовская СОШ»  

 Локальные акты МБОУ «Бутовская СОШ» 



          Учебный  план  начального  общего  образования  МБОУ  «Бутовская СОШ»  на 

2018-2019  учебный год  разработан  на  основе    образовательной программы  начального  

общего  образования,  и  является  преемственным  с учебным планом 2017 -2018  

учебного года.  

           Содержание  и  структура  учебного  плана  начального  общего образования  

определены  требованиями  федерального  государственного образовательного  стандарта  

начального  общего  образования,  целями, задачами  и спецификой образовательной 

деятельности МБОУ «Бутовская СОШ», сформулированными в Уставе, основной 

образовательной программе начального  общего  образования,  годовом  плане  работы  

ОУ,  программе развития.  

2. Особенности учебного плана начального общего образования 

  Учебный план начального общего образования на 2018- 2019  учебный год при 5 – ти 

дневной учебной недели включает   обязательную часть, и часть,  формируемую  

участниками  образовательных  отношений.  

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей.   

          Начальное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося,  развитие  индивидуальных  способностей,  положительной мотивации  и 

умений 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). (Статья  66 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации).        

         Содержание  образования,  обеспечивающее  реализацию  требований ФГОС  на  

ступени  начального  общего  образования  в  МБОУ  «Бутовская СОШ» определено 

системой учебников  в 1-3 классе УМК «Школа России», в 4  классе  УМК 

«Перспективная  начальная  школа»,  которые  создают условия для превращения ученика 

в субъект обучения.  

         Обязательная  часть  учебного  плана  представлена  восьмью  предметными 

областями («Русский язык и литература», «Родной язык и литературное чтение  на  

родном  языке»,  «Иностранный  язык»,  «Математика  и информатика»,  

«Обществознание  и  естествознание  (окружающий мир)», «Основы религиозной 

культуры 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  литература»  представлена предметами  

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

неделю в   I-  III классах и  3 часа  в 4 классе). Предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» представлена предметами «Родной язык 

(русский)» и «Литературное чтение на родном языке», которые интегрированы в курсе 

предметов «Русский язык» и «Литературное чтение». 

 Предметная  область  «Иностранный  язык»  «Иностранный  язык (английский)» (2 часа  

в неделю во II- IV  классах).  

       В  соответствии  с  запросами  обучающихся  и  их  родителей,  в  целях 

формирования у учащихся умения понимать содержание, постигать культурно –

ценностные категории текста, умений, определяющих уровень языковой  и 

лингвистической компетенций учащихся 1 час в неделю из части  учебного плана, 

формируемой участниками  образовательных  отношений добавлен  на увеличение часов 

предмета «Русский язык», данный предмет изучается всеми учащимися  класса,  часы  из  

обязательной  части  и  части,  формируемой участниками  образовательных  отношений  

объединены,  для  реализации федерального образовательного  стандарта  по русскому  

языку  в  1-4 классах учителями разрабатывается единая рабочая программа.  



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.  

В  классном  журнале на  соответствующих  страницах  курс  «Обучение грамоте»  в  1  

полугодии    записывается  как  «русский  язык  (обучение письму)» и «литературное 

чтение (обучение чтению)».  

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).  

     На  основании  индивидуального  выбора  родителей  (законных представителей) 

учащихся одного их модулей комплексного учебного курса  «Основы религиозных 

культур и светской этики», которые осуществлены в соответствии с регламентом 

(письмо Департамента государственной политики в сфере образования от 31.03.2015 г.   

№ 08  -461), в учебный план 4 класса включён модуль « 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).   

 Реализация учебного плана начальной школы обеспечивает:  

  -развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, 

формирование желания и умения учиться;  

 -  воспитание  нравственных  и  эстетических  чувств,  эмоционально  –ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающему миру;  

  -охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

  -сохранение и поддержку индивидуальности ребёнка;  

  -освоение системы знаний,  умений  и  навыков,  опыта  осуществления разнообразных 

видов деятельности;  

  -готовность  к  продолжению  обучения  на  основной  степени образования.  

         Согласно  СанПин  (п.10.10  2.4.2821  -10)      в  первом  классе используется  

«ступенчатый»    режим  наращивания  учебной  нагрузки.  В середине  учебного дня 

организуется динамическая пауза.  

 Программы  по  учебным  предметам  уплотняются  и  утверждаются директором школы 

течение  учебного года.  

Основным  инструментом  итоговой  оценки  являются  итоговые предметные и 

комплексные работы. 

    Итоговая оценка осуществляется  с помощью методик:  

-  трёхуровневые  задачи  на  ведущие  предметные  способы  (средства) действия;  

-  межпредметная (предметная) проектная задача, способствующая оценить компетентность  

учебного  взаимодействия  (коммуникации),  способность учащихся  переносить  известные  им  

предметные  способы    (средства) действия в реальную ситуацию;  

- публичную презентацию личных достижений.  

  В  итоговую  оценку  результатов  освоения  основной  образовательной программы 

начального общего образования входят:  

    -  результаты  промежуточной  аттестации    обучающихся  ,  отражающие динамику  

индивидуальных  образовательных  достижений    учащихся, продвижение  в  достижении  

планируемых  результатов  освоения  основной образовательной программы начального 

общего образования;  



            -  результаты  итоговых  работ,  характеризующие  уровень  освоения учащимися 

основных формируемых культурных предметных способов действий, необходимых для 

продолжения образования на следующей ступени;  

     - накопительная оценка, которая включает достижения младших школьников во внеурочной 

деятельности, и формируется в таблицах образовательных результатов и портфеле достижений. 

Промежуточная аттестация на уровне начального общего образования 

Промежуточная аттестация учащихся начальных классов, обучающихся по основной 

общеобразовательной программе, реализующей федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования (далее – ФГОС НОО), является 

одной из составляющих итоговой оценки освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования наряду с результатами итоговых работ. 

 Целью промежуточной аттестации обучающихся является: 

 - повышение ответственности ОУ за результаты образовательного процесса и объективную 

оценку усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения в ОУ;  

-повышение ответственности каждого учителя-предметника за результаты труда, за степень 

освоения обучающимися государственного образовательного стандарта, определённого 

образовательной программой в рамках учебного года или курса в целом; 

- установление фактического уровня теоретических знаний, практических умений и навыков, 

соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС и основанием для перевода в следующий 

класс.  

Промежуточная аттестация проводится: во 2-4 классах, реализующих ФГОС НОО. На 

промежуточную аттестацию обучающихся выносится: во 2-4 классах – 2 предмета. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится согласно расписанию, утвержденному 

приказом директора школы. Расписание проведения аттестационных мероприятий доводится 

до сведения учащихся не позднее, чем за 2 недели до начала аттестационного периода. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации по предметам производится в классном 

журнале на предметных страницах, в протоколе аттестационной комиссии. 

Принятие  решения  о  переводе  обучающегося  на  следующий  уровень 

образования. 

      Решение  об  успешном  освоении  школьником  образовательной  программы начального  

общего  образования  и  его  переводе  на  следующий  уровень  общего образования 

принимается педагогическим советом образовательного учреждения.  

       Для принятия решения о переводе на следующий уровень общего образования в  протоколе  

педагогического  совета  отражается  итоговая  (обобщённая)  оценка качества  освоения  

обучающимися  основной  образовательной  программы начального общего образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

МБОУ «Бутовская СОШ»  

начальное общее образование на 2018-2019 учебный год 

(реализующий образовательные программы начального общего образования в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта второго поколения УМК 

«Перспективная начальная школа» 4 класс, УМК «Школа России» 1-3 классы) 

 

Предметные области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное чтение 

  

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0 0 0 0 0 

Литературное 

чтение на родном языке 
0 0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы 

религиозных культур и 

светской этики. Основы 

православной культуры 

– – – 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 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык. 

33 34 34 34 135 

Итого  639 782 782 782 2985 

Максимально допустимая годовая нагрузка  639 782 782 782 2985 

 

 

 

 



 

 Учебный план 

МБОУ «Бутовская СОШ»  

начальное общее образование на 2018-2019 учебный год 

(реализующий образовательные программы начального общего образования в 

рамках федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения УМК «Перспективная начальная школа» 4 класс, УМК «Школа 

России» 1-3 класс) 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы  

 классы 

Количество часов в неделю 

Всег

о 

    I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0 0 0 0 0 

Литературное чтение 

народном языке 
0 0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный 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 религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской этики. 

Основы православной 

культуры 

– – – 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 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 1 1 1 1 4 

Итого 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
21 23 23 23 90 


