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1. Общие положения 

 Учебный план начального общего образования МБОУ «Средняя  общеобразовательная 

школа с. Волоконовка» является нормативным документом, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, формы промежуточной аттестации учащихся.    

Учебный план уровня начального общего образования на текущий учебный год как 

инструмент реализации ООП и достижения запланированных образовательных 

результатов в текущем учебном году конкретизирует  учебный план основной 

образовательной программы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, сохраняя при этом обязательную часть в полном объеме.  

        Учебный план составлен в соответствии с гигиеническими требованиями к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки при 5-дневной учебной 

неделе, состоит из обязательной (инвариантной) части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

На уровне начального общего образования используются УМК «Школа России».  

          Обучение в 1-4-х классах осуществляется согласно требованиям ФГОС.  

          Учебный план для 1 класса ориентирован на 33 учебные недели, для 2-4 классов 

ориентирован на 34 учебные недели в год (без учета промежуточной годовой аттестации). 

Образовательная деятельность в 1- 4 классах организована в режиме 5-дневной недели. 

2. Нормативно-правовая основа разработки учебного плана 

При разработке учебного плана использовались следующие нормативные документы: 

 

Федеральный уровень  

-  Конституция Российской Федерации  (с учетом поправок, внесенных Законами 

Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 

11-ФКЗ)  (ст.43). 

- Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».  

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

года № 1642.  

-  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010г. №189 г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте РФ 3 марта 2011 

г. (регистрационный №19993). 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 ноября 2015г. №81 «О внесении изменений №3 в  СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания  в общеобразовательных организациях», зарегистрированные в Минюсте РФ 

18 декабря 2015 г. (регистрационный №40154).  

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от  30 августа 

2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83180/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83181/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158640/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165801/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165801/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
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образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». Зарегистрирован в Минюсте РФ 1 октября 2013 г. (регистрационный № 

30067). 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 13 декабря 

2013 года № 1342 г. Москва "О внесении изменений в 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 г. № 1015". Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 1 октября 2013г. (регистрационный №30067). 

-  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, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. № 1015». Зарегистрирован в Минюсте РФ 13 августа 2015г. 

(регистрационный №38490). 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». Зарегистрирован в Минюсте РФ 22 декабря 

2009г. (регистрационный №15785). 

-  Приказ  Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 года № 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 4 февраля 2011г. (регистрационный №19707). 

-  Приказ  Министерства образования и науки РФ от   22 сентября  2011 года № 2357 

«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 12 декабря 2011г. (регистрационный №22540). 

-  Приказ  Министерства образования и науки РФ от   18 декабря  2012 года № 1060 

«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 11 февраля 2013г. (регистрационный №26993). 

-  Приказ  Министерства образования и науки РФ от   29 декабря  2014 года № 1643 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 февраля 2015г. (регистрационный №35916). 

-  Приказ  Министерства образования и науки РФ от   15 мая  2015 года № 507 «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 18 июня 2015г. (регистрационный №37714). 

-  Приказ  Министерства образования и науки РФ от   31 декабря  2015 года № 1576 

«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 2 февраля 2016г. (регистрационный №40936). 
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- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 345.  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 

34 «О Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 ноября 2019 года № 

632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» 

- Приказ Министерства просвещения Российской федерации от 18 мая 2020 года № 249 

«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 просвещения Российской Федерации 

от 28 декабря 2018 г. № 345». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 июня  2016г. № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». Зарегистрирован в Минюсте РФ 04 июля  2016 г. (Регистрационный  № 

42729).  

 

Региональный уровень 

- 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.  

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

"Об утверждении государственной программы "Развитие образования Белгородской 

области на 2014-2020 годы". 

- Закон Белгородской области от 31 октября 2014 г. №314 «Об образовании в 

Белгородской области». 

- Приказ департамента образования Белгородской области от 27.08.2015 № 3593 «О 

введении интегрированного курса «Белгородоведение».  

 

Муниципальный уровень 

- Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» №146 

от 20 февраля 2015 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

образования Чернянского района Белгородской области на 2015-2020 годы». 

Письма Министерства образования и науки 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011г. № 03-255 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования». 

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

реализации курса ОРКСЭ». 
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- 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 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 № 

ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке».  

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

направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ». 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от16 мая 2018 г. 

№ 081211 «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательной 

деятельности». 

- Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного (письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.12.2018 № 03-510).  

 

Школьный уровень  

 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ 

с.Волоконовка». Утверждён постановлением администрации муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области № 535 от 12.11.2017 г. 

- Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС) 

муниципального общеобразовательного учреждения СОШ с. Волоконовка» от            

2020 г. 

- Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в муниципальном бюджетном  

общеобразовательном учреждении «СОШ с.Волоконовка». Утверждено приказом  

№ 6 от 22.01 2016 г.  

- Положение о механизме распределения часов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений МБОУ «СОШ с. Волоконовка». 

Утверждено приказом  № 6 от 22.01 2016 г.  

- Приказ № 59 от 15.04.2020 г «Об утверждении списка учебников на 2020-2021 

учебный год». 

 

 

3 .  О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  о б я з а т е л ь н о й  ч а с т и  

у ч е б н о г о  п л а н а .  

 

Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ с.Волоконовка» 

ориентирован на формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных 

способностей, положительной мотивации, нацелен на формирование прочных навыков 

учебной деятельности, на овладение учащимися устойчивой речевой, письменной и 

математической грамотностью, на воспитание культуры речи и общения, овладение 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Учебный план МБОУ "СОШ с.Волоконовка" состоит из двух частей — обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива МБОУ "СОШ с.Волоконовка". 

 

 Обязательная часть учебного плана представлена  образовательными 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», «Физическая культура», «Технология». 

 Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и  

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий.  

 Предметная область «Русский язык и литературное чтение»  включает такие 

учебные предметы, как «Русский язык» (4 часа в неделю в 1-4 классах), «Литературное 

чтение» (4 часа в неделю в 1-3 классах; 3 часа в неделю в 4 классе). 

 Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» представлена предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке». В соответствии с заявлениями родителей (законных представителей)  для 

изучения родного языка выбран русский язык,  поэтому на изучение предметов «Родной 

язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)» выделено по 0,5 

часа в неделю. 

 Предметная  область  «Иностранный  язык»  представлена  предметом 

«Иностранный язык (английский)» со второго по четвертый класс по 2 часа в неделю. 

 Предметная область «Математика и информатика»  представлена учебным 

предметом «Математика» и изучается в 1 - 4 классе в объеме 4 часов в неделю.  

 Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

предметом «Окружающий мир» и изучается в объеме 2 часа в неделю в 1-4 классах. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство»,«Музыка» по одному часу в неделю в 1-4 классах. 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура» по 2 часа в неделю в 1-4 классах. 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» и 

изучается в объеме 1 часа в неделю в 1- 4 классах.  

В рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» обучающимися 4 класса изучается модуль данного предмета «Основы 

православной культуры» с согласия и по выбору родителей (законных представителей) в 

объеме 1часа в неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся с согласия родителей (законных представителей), использовано на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение учебных предметов обязательной 

части «Русский язык» в 1-3 классах в объеме 1 часа в неделю в каждом классе, в 4 классе 

0,5 часа в неделю и «Литературное чтение» в 4 классе в объеме 0,5 часа в неделю с 

целью реализации авторских программ, для  развития интереса к изучению русского языка 

и совершенствования умений и навыков речевого общения и поведения. 

 

Организация промежуточной годовой аттестации. 
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В соответствии со ст. 58 Закона «Об образовании в Российской Федерации» и 

Устава школы освоение образовательной программы сопровождается годовой 

промежуточной аттестацией обучающихся.  

   

Годовая промежуточная аттестация без аттестационных испытаний проводится в   1-

3  классах с 17 по 21 мая 2021 г.,  в  форме  итоговых контрольных работ по русскому 

языку и математике, окружающему миру. 

 Годовая промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями обучающихся 

4 класса сопровождается проведением аттестационных испытаний по следующим 

предметам учебного плана: русскому языку и математике.  

 Формы аттестационных испытаний: по русскому языку - диктант с грамматическим 

заданием, по математике - контрольная работа.  

 Годовая промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями обучающихся 

4 класса проводится в конце учебного года в период с 27 мая  по 31 мая 2021 года.. 
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Учебный план  

начального общего образования (недельный) 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

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 

(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 

Обществознан

ие и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

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 

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 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 1 1 0,5 3,5 

Литературное чтение 
   0,5 0,5 

ВСЕГО  21 23 23 23 90 

максимально допустимая недельная 

аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе  (требования 

СанПиН) 

21 23 23 23 90 
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Учебный план  

начального общего образования (годовой) 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

классы 

Количество часов в год Всего 

1 2 3 4 

 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 

(русский)   

17 17 17 17 68 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском)  

17 17 17 17 68 

Иностранный  

язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 

– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществозна-

ние и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

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 

66 68 68 68 270 

Итого 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 33 34 34 17 118 

 
Литературное 

чтение 

   17 17 

максимально допустимая 

недельная аудиторная учебная 

693 782 782 782 3039 
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нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе  (требования СанПиН) 

 


