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I. Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования (1-4 классы) 

МБОУ «Харьковская средняя общеобразовательная школа» 

на 2015-2016 учебный год  

1. Общие положения. 

1.1. Учебный план для муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Харьковская средняя 

общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области», 

реализующего основную образовательную программу начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС, является 

организационным механизмом реализации ООП и достижения планируемых 

образовательных результатов, определяет состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения), максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся. 

1.2. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана правовые 

документы: 

Федерального уровня  

  Конституция Российской Федерации. 

  ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

  Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 года № 2148-р. 

  Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2021 

года. 

  Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 

года  № 1662-р. 

  Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 года  

Пр-271. 

  План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 

годы, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 07 сентября 2010 года № 1507-р. 

  Распоряжение Правительства РФ от 7 февраля 2011 года №163-р «О 

Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011 -

2015 годы». 

  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106, зарегистрированы в 

Минюсте России 02 февраля 2011 года, регистрационный номер 19676). 

  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 
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помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 04 октября 2010 

года № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 года, 

регистрационный номер 19682). 

  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.№2821-10, «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрированы в Минюсте России 03 марта 2011 года). 

  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 декабря 2009 года, рег. №17785). 

  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 04 февраля 2011 

года № 19707). 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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». 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерацииот 

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». 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 марта 2014 года №253 "Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования". 

  Письмо Департамента общего образования Министерства образования 

и науки Российской Федерацииот 12 мая 2011 года № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» от 19 апреля 2011 года  № 03-255. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» от 12 

мая 2011 года №03-296. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-
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лабораторным оборудованием» от 24 ноября 2011 года № МД-1552/03. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

использовании учебников с электронными приложениями» от 25 июня 2010 

года № ИК-1090/03. 

Регионального уровня: 

 Закон Белгородской области от 04 июня 2009 года №282 «О внесении 

изменений в закон Белгородской области «Об установлении регионального 

компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования в Белгородской области»; 

 Постановление правительства Белгородской области от 30 декабря 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 23 апреля 2012 года №1380 «Об утверждении 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Белгородской области, реализующих 

программы общего образования»; 

 Письмо департамента образования Белгородской области №9-06/6588 ГН 

от 26 августа 2015 года «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Белгородской области, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2015-2016 учебный год»; 

 Методические письма ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования» о преподавании предметов в 2015 – 2016 учебном году; 

 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области №2293 от 23 августа 2011 года «Об организации 

образовательного процесса в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования». 

Муниципального уровня 
Приказ управления образования администрации Ровеньского района от 11 

августа 2014 года № 739 «Об организации образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях Ровеньского района в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования» 

Школьного уровня 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения           

«Харьковская средняя общеобразовательная школа Ровеньского района 

Белгородской области»;  

 Образовательная программа муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Харьковская средняя 

общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области». 

 Локальные акты муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Харьковская средняя общеобразовательная школа 

Ровеньского района Белгородской области». 

2. Характеристика учебного плана 

2.1. Учебный план начального общего образования МБОУ «Харьковская 
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средняя общеобразовательная школа» ориентирован на формирование 

личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, 

положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение 

чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, 

культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни).  

Четыре класса–комплекта на уровне начального общего образования 

реализуют ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС. 

 Учебный план для обучающихся 1, 2, 3, 4 классов сформирован на 

основе базисного учебного плана начального общего образования 

общеобразовательных учреждений Белгородской области, утверждённого 

приказом департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области от 23 мая 2012 года №1380 «Об утверждении 

базисного учебного плана для образовательных учреждений Белгородской 

области, реализующих основные образовательные программы начального и 

основного общего образования в рамках реализации ФГОС второго 

поколения», обеспечивает исполнение федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования второго 

поколения. 

В ходе освоения образовательной программы при реализации учебного 

плана на первой ступени общего образования формируются базовые основы 

и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающи-

ми людьми. 

    2.2. Содержание образования на уровне начального общего 

образования реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системнодеятельностный 

подход и индивидуализацию обучения. 

 2.3. Обязательная часть учебного плана представлена семью 

предметными областями («Филология», «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.  
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Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей приведены в таблице: 
N   

п/п  

Предметные    

области      

Основные задачи реализации содержания        

1   Филология        Формирование первоначальных представлений о        единстве и 

многообразии языкового и культурного    пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи,         

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности      

2   Математика и     

информатика      

Развитие математической речи, логического и         

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности                                         

3   Общество- 

знание и 

естество-

знание   

(Окружаю-

щий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье,  населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и     

многообразия окружающего мира, своего места в нем.  

Формирование модели безопасного поведения в        условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме                            

4   Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики        

Воспитание способности к духовному развитию,       нравственному 

самосовершенствованию. Формирование  первоначальных 

представлений о светской этике, об  отечественных традиционных 

религиях, их роли в     культуре, истории и современности России            

5   Искусство        Развитие способностей к художественно-образному,   эмоционально-

ценностному восприятию произведений   изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к  окружающему миру                                    

6   Технология       Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности  для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при 

изучении  других учебных предметов, формирование первоначального 

опыта практической преобразовательной деятельности                     

7   Физическая       

культура         

Укрепление здоровья, содействие гармоничному       физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных    умений саморегуляции средствами 

физической         культуры. Формирование установки на сохранение и   

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни                            

 

Предметная область «Филология» представлена предметами  «Русский 

язык» (5 часов  в неделю в I-IV классах), «Литературное чтение» (4 часа в 

неделю в I-III классах, 3 часа в неделю в IV классе),  «Иностранный язык 

(английский)» (2 часа  в неделю во II-IV классах). 

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.  
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Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика»,  который изучается в I-IV классах в 

объёме   4 часов в неделю. 

В связи с тем,  что обязательная часть учебного плана не 

предусматривает изучение информатики как самостоятельного учебного 

предмета, формирование ИКТ-компетентности младших школьников 

обеспечивается за счёт реализации всех предметов учебного плана и 

изучается в 3-4 классах в качестве учебного модуля в рамках учебного 

предмета «Технология». 

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» представлена модулем «Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы православной культуры» (1 час в IV классе). 

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).  

2.4. Общие характеристики, направления, цели и практические задачи 

учебных предметов, курсов, предусмотренных требованиями Стандарта к 

структуре основной образовательной программы начального общего 

образования, приведены в разделе «Программы отдельных учебных 

предметов, курсов» основной образовательной программы начального 

общего образования. 
Обязательная часть учебного плана для обучающихся I-IV классов 

обеспечивается типовой программой для начальной школы: в 1 и во 2 

классах – «Школа России», в 3, 4 классах - программа развивающего 

обучения Л.В. Занкова. 

На основании статьи 58 закона «Об образовании», локального акта «О 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» по окончанию учебного года 

проводится промежуточная аттестация: обучающихся 1 класса в форме 

диагностической работы, обучающихся 2 класса с аттестационными 

испытаниями по литературному чтению и математике в форме контрольной 

работы, обучающихся 3 класса с аттестационными испытаниями по русскому 

языку в форме диктанта и математике в форме контрольной работы, 

обучающихся 4 класса с аттестационными испытаниями по предметам 

«Окружающий мир» и «Литературное чтение», завершающимся в начальной 

школе. Аттестационные испытания  проводятся в форме тестовых заданий по 

предмету «Окружающий мир», письменной контрольной работы по предмету 

«Литературное чтение». 
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II. Сетка часов учебного плана 
МБОУ  «Харьковская средняя общеобразовательная школа» 

на 2015-2016 учебный год 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Филология Русский язык 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 

Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание 

и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

православной 

культуры. 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 

Итого  21 23 23 23 
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СЕТКА ЧАСОВ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

(годовая) 
 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы Количество часов (по классам) 

2 

класс 

1 

класс 

3 

класс 

Всего по 

классу-

комплекту 

4 

класс 

итого 

Филология Русский язык 170 66 68 134 170 474 

Русский язык - 102 102 - 102 

Литературное чтение 136 33 34 67 102 305 

Литературное чтение  102 102  102 

Английский язык 68 - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  136 33 34 67 136 339 

Математика - 102 102  102 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 68 68 68 68 204 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка  34 34 34 34 102 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34 102 

Физическая 

культура 

Физическая культура 102 102 102 102 306 

Технология Технология  34 34 34 34 102 

Итого 782 710 782 914 782 2478 
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