
  

 



Пояснительная записка 

к  учебному плану муниципального общеобразовательного учреждения  

«Разуменская средняя общеобразовательная школа № 1  

Белгородского района Белгородской области» 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Учебный план общеобразовательного учреждения  МОУ «Разуменская СОШ 

№1» соответствует действующему законодательству Российской  Федерации в 

области образования и направлен на достижение следующих целей: 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения минимума содержания образовательных программ, их адаптации к жизни 

в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

- создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного 

развития учащихся путем удовлетворения потребностей обучающихся в получении 

образования на основе концепции личностно-ориентированного обучения, 

инновационного построения образовательного процесса; 

- обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся, подготовки 

их к получению высшего образования, к творческому труду в различных сферах 

научной и практической деятельности, выявление способных и одаренных детей, 

создание условий для развития индивидуальных способностей каждого ребенка; 

- построение основного и дополнительного образования на основе 

принципов здоровьесбережения, формирование представлений о здоровом образе 

жизни как о принципиальном элементе интеллектуально-нравственной культуры 

учащихся школы. 

Начальная школа представлена классами, в которых обучаются дети разных 

уровней способностей.  В начальной школе развивающее обучение становится 

основной стратегической линией, которое позволяет добиться становления 

личности младшего школьника, раскрыть его индивидуальные способности. В 

связи с этим в школе на уровне начального общего  образования обучение ведется 

по УМК «Школа России» под редакцией А.А. Плешакова. 

Учебный план общеобразовательного учреждения  МОУ «Разуменская СОШ 

№1» обеспечивает исполнение федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования второго поколения в 1-4-ых классах. 

 Нормативной базой, лежащей в основе разработки учебного плана 

начального  общего образования в рамках реализации  ФГОС второго поколения, 

являются следующие до ку мен т ы:  

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» 

 

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 30.12.2013 № 528-пп «Об 

утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие 

образования Белгородской области на 2014-2020 годы»  

 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» 

 Инструктивно-методические письма  Белгородского института развития 

образования 

Муниципальный уровень 

 Муниципальная программа «Развитие образования Белгородского района на 2014-

2020 годы» (утверждена постановлением администрации Белгородского района 

от 31 марта 2015 года № 26) 

Уровень общеобразовательного учреждения  

 Устав МОУ «Разуменская средняя общеобразовательная школа №1 

Белгородского района Белгородской области»; 

 Программа развития МОУ «Разуменская средняя общеобразовательная 

школа №1 Белгородского района Белгородской области»; 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

МОУ «Разуменская средняя общеобразовательная школа №1 Белгородского района 

Белгородской области»; 

 Локальные акты МОУ «Разуменская средняя общеобразовательная школа 

№1 Белгородского района Белгородской области». 

 

Учебный план для I - IV классов ориентирован на  освоение 

государственных образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года: I-е классы - 33 учебные недели, II- IV-е  классы 

– 34 учебные недели (без учёта промежуточной аттестации). Уроки  в I - IV  

классах проводятся  в первую смену,  по 5-дневной учебной неделе.  

В первом классе учебный процесс строится, исходя из следующих требований: 

 в I классе обучение имеет ступенчатый режим в первом полугодии (сентябрь-

октябрь - 3 урока в день по 35 минут, ноябрь-декабрь - 4 урока в день по 35 минут, 

январь-май - 4 урока по 45 минут каждый, один раз в неделю пятый урок – 

физическая культура); 

 в середине учебного дня организована динамическая пауза (40 минут);  

 учащиеся обеспечены питанием и прогулками;  

 обучение проводится в I классе (весь год) без балльных оценок и домашних 

заданий; 

 первоклассники имеют дополнительные недельные каникулы в середине III 

четверти. 

 

Обязательная часть учебного плана представлена 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.  



 Предмет «Русский язык» в I - IV классах – изучается 4 часа  в неделю, 

предмет «Литературное чтение»   в I - III классах -  4 часа в неделю, в IV классе -  

3 часа в неделю.  
Учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на 

родном языке (русском) предметной области «Родной язык и родная литература» 

в I - IV классах – изучается 0,5 часа  в неделю. 

В первом полугодии  I-го 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  в I классе со второго полугодия. 

Предметная область «Иностранный язык» представлен предметом 

«Иностранный язык (английский)» и  изучается 2 часа  в неделю со II  класса.  

 Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика», который изучается в I - IV классах в объёме 4 часа в 

неделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий 

мир)» в I - IV классах представлена предметом «Окружающий мир» 2 часа в 

неделю. С целью изучения истории родного края,  позволяющие глубже понять 

особенности истории, культуры и природы Белгородчины и их взаимосвязь с 

историей страны и мира, приобщить обучающихся  к исследованию родного края в 

разных формах: от простого описания до серьёзных исследований в программу по 

окружающему миру  интегрирован  краеведческий материал курса 

«Белгородоведение». 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» по 1 часу в неделю.   

Предметная область «Технология» представлена предметом           

«Технология»  1 час в неделю в I  - IV классах.  

Предметная область «Физическая культура» в I - IV классах представлена 

учебным предметом «Физическая культура» 2 часа в неделю.  

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»  

изучается  в IV  классе  в объёме 1 час в неделю. Согласно Регламента,  родителями 

и учащимися выбран модуль «Основы светской этики». 

 

Особенности части учебного плана,  формируемой участниками 

образовательных отношений 

 
С целью выполнения программы по русскому языку и запросу участников 

образовательных отношений  часы из части формируемой участниками 

образовательных отношений использованы в  I - IV классах  для изучения  

предмета «Русский язык» –   по 1 часу в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для начальной школы  

(1-4 классы) 

(2020-2021 учебный год) 

 

 

Предметные  

области 

 

Учебные  

предметы 

1 

класс 

2  

класс 

3  

класс 

4  

класс 

Всего 

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 4 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 4 

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 светской 
этики. 

- - - 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  1 1 1 1 4 

Итого  21 23 23 23 90 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

(5-ти дневная неделя) 

 21 23 23 23 90 



Промежуточная аттестация  начального общего образования 

               

Промежуточные аттестационные испытания в 1 классе проводятся по 

предметам «Литературное чтение» и «Окружающий мир», что  позволяет 

выявить умения учащихся  решать учебные и практические задачи. 

          Во 2 классе  промежуточная аттестация проводится по предметам 

«Математика» и «Литературное чтение». «Математика» - предмет 

способствующий  развитию у учащихся познавательных действий,  в первую  

очередь логических, включая  знаково-символические, а также таких, как 

планирование, систематизация и структурирование знаний,  преобразование 

информации, моделирование, дифференциация существенных и  несущественных 

условий, формирование элементов системного мышления, выработка 

вычислительных навыков. Особое значение имеет математика для формирования 

общего приема решения задач как универсального учебного действия. Второй 

предмет «Литературное чтение». Формирование функционально-грамотных людей 

– одна из важнейших задач современной школы. Основные функции грамотности 

закладываются в начальных классах, где идёт интенсивное обучение различным 

видам речевой деятельности – чтению и письму, говорению и слушанию. Поэтому 

литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки 

младшего школьника. 

В 3 классе  проводится промежуточная аттестация по предметам  «Русский 

язык» и «Окружающий мир». Предмет «Русский язык» является основой 

изучение всех предметов. Назначение предмета «Русский язык» в начальной 

школе состоит в том, чтобы заложить основу формирования функционально 

грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему 

осознать себя носителем языка. Проведение промежуточной аттестации по 

предмету «Окружающий мир» - позволяет выявить осмысление личного опыта 

ученика и приучение его к рациональному постижению мира, что потребуется при 

изучении предметов естественно - научного цикла при дальнейшем обучении. 

При проведении промежуточной аттестации по предметам «Окружающий  

мир» и «Литературное чтение»  в 4 классе  предполагается выяснить, насколько 

сформированы универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные) позволяющие достигать предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

  

Формы промежуточной аттестации  на уровень начального общего образования: 

Наименование  

учебного предмета, 

подлежащего 

аттестационным 

испытаниям 

Формы промежуточной аттестации 

1 класс  2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык   диктант  

Математика   контрольная 

работа 

  

Окружающий мир тестирование  тестирование тестирование 

Литературное чтение тестирование тестирование  тестирование 
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