
 

 
  



Пояснительная записка 

к  учебному плану начального общего образования 

УМК «Начальная школа XXI века» 

    При разработке учебного плана МОУ «Пушкарская СОШ» при реализации  

федерального  государственного образовательного стандарта начального  

общего образования использовалась следующая нормативно-правовая база: 

1.Федеральный уровень  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 года).  

2. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки».  

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642.  

5. Государственная программа Российской Федерации «Развитие науки и 

технологий на 2013-2020 годы», утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 301.  

6. Правила осуществления мониторинга системы образования, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 

года № 662.  

7. Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 09 апреля 2016 года № 637-р.  

8. Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации, утвержденная распоряжением Правительства России от 24 

декабря 2013 года № 2506-р.  

9. Концепция развития детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 03 июня 2017 года № 1155-р.  

10. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р.  

11. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 07 августа 2009 года № 1101.  

12. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 декабря 2010 года № 18 

(http://docs.cntd.ru/document/902256369).  

13. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015.  



14. Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 года № 816.  

15. 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 

Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253.  

16. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются 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 09 

июня 2016 года № 699.  

17. Перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимый при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критерии его формирования и 

требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 марта 2016 года № 336.  

18. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 

(http://www.edu.ru/db/portal/obschee/).  

19. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) «Об изучении родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации» от 20.06.2018 года №05-192.  

2.Региональный уровень  

1. Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об 

образовании в Белгородской области».  

2. Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением 

Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП.  

3. Государственная программа Белгородской области «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением 

Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года № 528-пп.  

Методические рекомендации  
1. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена Федеральным научно-методическим объединением по 



общему образованию, протокол заседания от 08 апреля 2015 года №1/15), 

(http://fgosreestr.ru).  

2. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 25 мая 2015 

года № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России».  

3. Методические рекомендации по организации самоподготовки учащихся 

при осуществлении образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.06.2015 № НТ-670/08 «О направлении методических рекомендаций».  

4. Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности (письмо департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.08.2017 № 09-1672).  

5. Методические рекомендации по внедрению восстановительных 

технологий (в том числе медиации) в воспитательную деятельность 

образовательных организаций (письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.12.2017 № 07-7657).  

6. Примерный перечень и характеристики современного спортивного 

оборудования и инвентаря для оснащения спортивных залов и сооружений 

государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений 

(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.05.2012 № МД-520/19 «Об оснащении спортивных залов и сооружений 

общеобразовательных учреждений»).  

7. Рекомендации по безопасности эксплуатации физкультурно-спортивных 

сооружений общеобразовательных организаций, спортивного оборудования 

и инвентаря при организации и проведении физкультурно-оздоровительных 

и спортивно-массовых мероприятий с обучающимися (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.10.2013 № ВК-710/09).  

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке».  

3.Муниципальный уровень 

Муниципальная программа «Развитие образования Белгородского района на 

2014-2020 годы». 

4.Уровень общеобразовательного учреждения  

Устав МОУ «Пушкарская СОШ». 

Программа развития МОУ «Пушкарская СОШ». 

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ 

«Пушкарская СОШ». 

Локальные акты МОУ «Пушкарская СОШ». 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 



 удовлетворение образовательных запросов учащихся и их родителей; 

 повышение качества знаний, умений и навыков  учащихся; 

 создание каждому ученику условий для самоопределения и развития. 

        Учебный план МОУ «Пушкарская СОШ» как раздел основной 

образовательной программы школы разрабатывается на основе базисного 

учебного плана, входящего в структуру основной образовательной 

программы начального общего образования. 

        Учебный план для I - IV классов ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения федеральных государственных образовательных 

программ начального общего образования. Учебный план рассчитан на 

объем учебной нагрузки при 5-дневной неделе: I класс – 33 учебные недели, II-

IV классы –  34 учебные недели. 

        В соответствии с п. 10.10.СанПиН при обучении в I классе соблюдаются 

следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 

– по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут 

каждый); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти  

       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 в 1 классе на I четверть 2019/2020 

учебного года,  предусматривающим проведение уроков по всем учебным 

предметам в следующем количестве: 

- «Русский язык» - 29 часов,  

- «Литературное чтение на родном языке (русском)»-6 часов  

- «Математика» -  23 часа, 

- «Литературное чтение» - 23 часа, 

- «Окружающий мир» - 11 часов, 

- «Изобразительное искусство» - 6 часов,  

- «Музыка» - 6 часов, 

- «Технология» - 6 часов, 

- «Физическая культура» -  10 часов. 

      В учебном процессе используются авторские и примерные учебные 

программы, рекомендованные Министерства образования и науки 

Российской Федерации. Рабочие программы разработаны педагогами школы. 

     Особенности обязательной (инвариантной) части учебного плана 

учебный план начального общего образования, реализующий ФГОС 

НОО, состоит из двух частей — обязательной (инвариантной) части и 



части, формируемой участниками образовательных отношений 

(вариативной). 

        Обязательная (инвариантная) часть учебного плана в I-IV классах 

представлена следующими 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» (4 часа в неделю в I-IV классах). Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений по запросу учащихся и их 

родителей в I-IV классах в объёме 1 ч. используется для увеличения 

количества часов на изучение предмета инвариантной части учебного плана 

«Русский язык» (5 часов в неделю в I-IV классах). 

     - «Литературное чтение» (4 часа в неделю в I-III классах; 3 часа неделю 

в IV классе). 

         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.  

        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 «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» представлена предметами: 

-  «Родной язык (русский)»(1 час во втором полугодии)   

- «Литературное чтение на родном языке  (русском)» (1 час в первом 

полугодии )   

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным 

предметом «Иностранный язык (английский)» (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 «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю в I-IV 

классах). 

Предметная область «Технология» представлена предметом 

«Технология» по 1 часу в неделю в I-IV классах. В учебный предмет 

«Технология» включен раздел «Практика работы на компьютере» в III-IV 

классах  с целью обеспечения всеобщей компьютерной грамотности.   



        Предметная область «Физическая культура» представлена учебным  

предметом «Физическая культура» (2 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.   

       Предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики» представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и 

светской этики». Изучение учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» направлено на достижение следующих целей:  

-развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества;  

-формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию;  

-знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе; формирование первоначальных представлений о светской этике, 

о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России;  

-об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; осознание ценности человеческой жизни;  

-воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; становление 

внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» обучающимися IV класса изучается модуль «Основы 

мировых религиозных культур» с их согласия и  по выбору родителей 

(законных представителей), на основании письменного заявления  – в объеме 

1 часа в неделю.  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 



 Учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

УМК «Начальная школа ХХI века» 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

 

Количество часов в неделю 

Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

ОЧ  

ЧФУ

ОО 

ОЧ  

ЧФ

УО

О 

ОЧ  

ЧФУ

ОО 

ОЧ  

ЧФУ

ОО 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 1 4 1 4 1 4 1 20 

Литературное 

чтение 
4  4  4  3  15 

Родной язык и 

литературное 

чтение 

на родном 

языке 

Родной язык  

(русский) 

 

0,5   0,5   0,5   0,5 
 2 

Литературное 

чтение на родном 

языке  

(русском) 

0,5   0,5   0,5   0,5 

 2 

Иностранный 

язык   

Иностранный язык 

(английский) 
–  2  2  2  6 

Математика и 

информатика 

Математика 
4  4  4  4  16 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

2  2  2  2  8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. 

(Основы мировых  

религиозных 

культур)
 

–  –  –  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 
2  2  2  2  8 

ИТОГО 20 1 22 1 22 1 22 1 90 

Максимально допустимая  

недельная нагрузка 

21 23 23 23 90 

 

   

 

 



Учебный план 

начального общего образования   

УМК «Начальная школа ХХI века» 

годовой 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

 

Количество часов в неделю 

Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

ОЧ  

ЧФУ

ОО 

ОЧ  

ЧФУ

ОО 

ОЧ  

ЧФУ

ОО 

ОЧ  

ЧФУ

ОО 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 121 33 136 34 136 34 136 34 664 

Литературное 

чтение 
123  136  136  102  497 

Родной язык и 

литературное 

чтение 

на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

 

16,5  17  17  17  67,5  

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

14,5  17  17  17   65,5 

Иностранный 

язык   

Иностранный язык 

(английский) 
–  68  68  68  204 

Математика и 

информатика 

Математика 
123  136  136  136  531 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

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 
60  68  68  68  264 

ИТОГО 612 33 748 34 748 34 748 34 2991 

Максимально допустимая   годовая 

нагрузка 

645 782 782 782 2991 

 

 

 

 



Формы промежуточной  аттестации 

 

         Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением 

«О формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» и решением   Педагогического 

совета школы по вопросам организации промежуточной аттестации. 

Заседание педагогического совета проводится не позднее  1 апреля, решение 

его по данному вопросу доводится до сведения обучающихся и их родителей 

приказом директора. 

      Промежуточная аттестация проводится в  1-4 классах: 

 в 1-3 классах, реализующих ФГОС НОО, в форме итоговых 

контрольных работ по русскому языку, математике, окружающему 

миру, литературному чтению.  Обоснование: проверяется соответствие 

знаний учащихся требованиям государственных образовательных 

программ, глубина и прочность полученных знаний, их практическое 

применение; 

 в  4 классах, реализующих ФГОС НОО, в форме итоговой контрольной 

работы по математике и итогового диктанта по русскому языку. 

Обоснование: проверка знаний учащихся при переходе на уровень 

основного общего образования, глубина и прочность полученных 

знаний, их практическое применение. 

Для  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся детей-инвалидов, обучающихся по состоянию здоровья на 

дому, в ОУ организуется промежуточная аттестация  в условиях, 

учитывающих состояние их здоровья, особенности психологического 

развития. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Формы промежуточной аттестации на уровень 

начального общего образования: 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

№п/п Наименование 

учебного 

предмета, 

подлежащего 

аттестационным 

испытаниям 

Формы промежуточной аттестации/ обоснование 

1кл. 2кл. 3кл. 4 кл.   

1. Математика  Контрольная 

работа 

(письменно)    

 

 Итоговая 

контрольная 

работа 

(письменно)    

 
2. Русский язык Контрольное 

списывание 

 Итоговый 

диктант с 

грамматическ

им заданием   

Итоговый 

диктант с 

грамматическ

им заданием   
3 Окружающий 

мир 
  Итоговое 

тестирование  

 

 

 

4 Литературное 

чтение 
 

Итоговое 

тестирование 

Контрольная  

работа 

 
 

 
 



 


